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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Начавшееся в 2010-е годы 

замедление экономического роста России, его нарастающее отставание от 

мировых темпов вызывает активные дискуссии в научном и экспертном 

сообществе о природе процессов затухания роста, целесообразности 

стимулирования экономической активности и мерах по достижению 

стабильного долгосрочного роста. При всех различиях в оценке причин 

сложившейся ситуации экономисты сходятся на необходимости 

совершенствования институциональной среды для формирования 

благоприятных условий экономического развития. При этом представления о 

желаемых направлениях институциональных изменений, путях их 

проведения, этапности, существенным образом различаются у экономистов, 

представляющих различные направления. Кроме того, в краткосрочном 

периоде связь между качеством институциональной среды и темпами 

экономического роста оказывается совсем не очевидной и однозначной. 

Изменения отдельных институтов, даже их радикальная ломка, как 

показывает российская практика, могут вести к следствиям весьма далеким от 

предполагаемых при конструировании институциональных изменений. 

Институциональная среда принимает и адаптирует одни институты и 

отторгает другие. Далеко не любые институциональные изменения 

принимаются и оказываются работоспособными в новых условиях. Задача 

совершенствования качества институциональной среды предполагает 

возможность ее количественной оценки, измеримости направленности и 

масштабности изменений. Особым аспектом низкой эффективности 

институтов становится возможность присвоения ренты в наделенными 

богатыми ресурсами страны и ее использование для консервации 

действующих институтов.  

Вопросы о потенциальных направлениях эволюции институциональной 

среды, границах ее возможных изменениях, формах изменений в настоящее 

время находятся в центре внимания экономических исследований.  
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Степень научной разработанности проблемы.  

Исследования характера воздействия качества институтов на 

экономическое развитие в настоящее время ведутся достаточно интенсивно. 

Так, Д. Асемоглу, С. Джонсон и Д. Робинсон приводят эмпирическую и 

теоретическую аргументацию для обоснования различий в экономическом 

развитии с точки зрения институциональных факторов. В качестве критерия 

качества институциональной среды был выбран средний уровень защиты 

против риска экспроприации собственности.  

Роль правовых институтов в развитии и в благосостоянии 

рассматривается в работах В. Торстена и Р. Левайна и Д. Скалли, где на 

основании статистических данных доказано, что выбор правовых институтов 

имеет глубокие последствия для экономического роста. Общества, в которых 

реализованы принципы верховенства права, развиты институты частной 

собственности и распределения ресурсов, растут быстрее, чем общества, в 

которых свободы ограничены, а институты права слабы.  

 В ряде работ исследуется влияние экономических и политических 

свобод на экономическое развитие. Так, Д. Родрик утверждает, что демократия 

является хорошей средой для построения институтов, обеспечивающих 

экономическое развитие. Д. Асемоглу так же приводит аргументы в пользу 

того, что демократический политический режим положительно влияет на 

благосостояние путем привлечения инвестиций, улучшения качества 

образования, стимулирования экономических реформ, предоставления 

общественных благ, снижения социальных волнений.  

Связь между качеством институтов, демократией и экономическим 

ростом анализируется в работе В.М Полтеровича., В.В.Попова, А.С. Тониса, а 

которой показано, что при несовершенных институтах демократизация 

общества и рост ресурсного богатства сопряжены с усилением 

имущественного неравенства, которое ослабляет стабильность 

демократического режима. Нестабильность демократии приводит к 
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ухудшению качества институтов и оказывает отрицательное влияние на темпы 

роста. 

К интересным выводам приходит Э. Купэ, который выявил обратную 

линейную связь между коррупцией и ростом в развивающихся странах и 

прямую зависимость между коррупцией и экономическим ростом в странах 

ОЭСР. Более высокий уровень коррупции ведет к повышению темпов 

экономического роста стран ОЭСР, в связи с чем автор приходит к выводу о 

наличии «оптимального» уровня коррупции для этих стран.  

Достаточно парадоксальные на первый взгляд выводы, полученные Э. 

Купэ не противоречат экономической теории, а подтверждают рассуждения Н. 

Леффа и С. Хантингтона о том, что коррупция позволяет разрешать бизнес-

задачи в экономиках, где институты права развиты слабо или возможности 

ведения бизнеса сильно ограничиваются.  

К аналогичным выводам приходит и Д. Остерфельд, который разделяет 

коррупцию на две категории: ограничивающую и расширяющую 

экономические возможности. Так, если коррупционные схемы 

ограничиваются присвоением ренты, то возможности экономического роста 

ограничиваются. Если коррупция позволяет обойти неразумные законы, то 

возможности экономического роста растут, масштабы экономики 

расширяются. Иными словами, можно говорить о некотором оптимальном 

уровне коррупции для стран со слабыми правовыми институтами.  

Наличие устойчивого и значимого влияния качества институтов на 

экономический рост отмечается Н. Акиндиновой и С. Алексашенко, которые 

делают выводы относительно того, что качество институтов влияет на 

экономический рост, а не наоборот.  

Институциональные факторы могут выступать в качестве факторов, 

объясняющих долгосрочные темпы роста экономик, но не могут применяться 

для объяснения различий в темпах роста на коротких интервалах, что показано 

в работах Р. Хаусмана и соавторов. Ускорение экономического роста в 
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долгосрочной перспективе связывается с усовершенствованием 

институциональной среды.  

Институциональная среда играет определяющую роль в возникновении 

«парадокса изобилия», когда природные богатства не способствуют росту 

экономики и благосостояния большинства населения. Страны, богатые 

природными ресурсами попадают в институциональную ловушку, в которой 

высокая сырьевая рента снижает стимулы к улучшению качества 

институциональной среды, но в то же время создает стимулы к присвоению 

ресурсной ренты со стороны элит.  

Активное преследование целей связанных с извлечением доходов при 

помощи манипуляций с законодательством или экономическими условиями 

называется ловушкой рентоориентированного поведения, которая 

свойственна для ресурсодобывающих экономик.  

Страны со слабыми институтами нередко сталкиваются с проблемами 

институциональной инерции, при которых внедрение новых формальных 

институтов при сопротивлении институциональной среды приводит к их 

перерождению, деградации и восстановлению старой институциональной 

системы. Анализ проблем, связанных с трансплантацией институтов, их 

отторжения или дисфункции проведен в серии статей В.М. Полтеровича 

Несовершенство институциональной структуры становится ограничением для 

экономического роста. Наличием данного эффекта (эффекта колеи) в работах 

А. Аузана объясняются неудачные попытки России выйти на траекторию 

высокого развития и реализовать многочисленные планы по модернизации 

экономики. 

Также в объяснение инерционности институционального развития 

внесла значительный вклад С.Г. Кирдина, которая вводит понятия Х и Y 

институциональных матриц, где рыночные отношения и четкая спецификация 

прав собственности характерны для Y-матриц. Данная теория объясняет 

неудачи попыток трансплантации эффективных институтов из Y-матриц в Х-

матрицы. 
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Страны, в которых сформировалась благоприятная для экономического 

развития институциональная среда, демонстрируют более высокие показатели 

благосостояния населения. Так, Л. М. Фрейнкман, В. В. Дашкеев, М. Р. 

Муфтяхетдинова отмечают, что высокоразвитые страны со слабыми 

институтами являются беспрецедентным явлением во всемирной 

экономической истории и то обстоятельство, что Россия оказывается в группе 

стран с институтами, отстающими в развитии от экономического роста, 

создает угрозу для устойчивого постиндустриального развития.  

В тоже время само понятие институциональной среды в российской 

экономической литературе имеет неоднозначное толкование, а механизмы ее 

воздействия на экономическое развитие изучены недостаточно. 

Институциональная среда как целостная система взаимосвязанных и 

взаимообусловленных институтов сохраняет устойчивость к попыткам ее 

реорганизации. Природа этой устойчивость и потенциал институциональной 

эволюции являются предметом дискуссий в среде экономистов-теоретиков. 

Вопрос о том, в какой мере институциональная среда способствует или 

препятствует экономическому развитию и росту в краткосрочном и 

долгосрочном периоде также не имеет однозначного решения. 

Цели и задачи исследования. Целью данной диссертационной работы 

является теоретическое обоснование и оценка влияния качества 

институциональной среды на экономическое развитие и благосостояние.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) Провести анализ исследований в области влияния институтов на 

экономическое развитие; 

2) Охарактеризовать особенности сложившейся в России институциональной 

среды на основе имеющихся рейтингов и индексов качества 

институциональной среды; 

3) Дать количественную оценку влияния институциональных характеристик 

на темпы экономического роста и уровня благосостояния; 
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4) Оценить, в какой мере слабые институты препятствуют богатым 

ресурсами странам трансформировать свои доходы от продажи ресурсов в 

развитие экономики. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования в рамках 

диссертационной работы выступает институциональная среда. Предметом 

исследования является оценка качества институциональной среды и то 

воздействие, которое качество институциональной среды оказывает на 

экономическое развитие. 

Соответствие диссертации области исследования и специальности. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 5.2.1. 

Экономическая теория п. 1.4 «Институциональная и эволюционная 

экономическая теория: теория прав собственности; теория транзакционных 

издержек; институциональная теория фирмы; эволюционная теория 

экономической динамики; теория переходной экономики и трансформации 

социально-экономических систем; социально-экономические альтернативы. 

Развитие институтов хозяйственного механизма в постиндустриальном 

обществе». 

Теоретические и методологические основы.  

Терминологический и понятийный аппарат диссертационной работы 

базируется на неоинституциональных концепциях эволюции институтов, 

качественных характеристик институциональной среды. Для решения 

поставленных задач использовались формально-логические и количественные 

методы. В рамках исследования применялись методы регрессионного и 

кластерного анализа. Количественные методы анализа привлекались в той 

мере, в которой этого требовал объект исследования.  

Информационная база исследования.  

В качестве источников данных для эмпирического анализа 

использовались базы данных Росстата, Всемирного банка (World Bank), 

проекта мировой юстиции (World Justice Project), альянса прав собственности 

(Property Rights Alliance), всемирного экономического форума (World 
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Economic Forum) и др. Анализ данных выполнялся в статистическом пакете 

SPSS.  

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в 

обосновании устойчивости институциональной среды к внешним 

воздействиям и оценке ее влияния на экономический рост и благосостояние в 

кратко- и долгосрочном периоде. Наиболее важные результаты исследования, 

обладающие научной новизной приведены в следующих положениях: 

1. Доказано, что концепции институциональных матриц, порядков 

открытого и закрытого доступа, инклюзивных и экстрактных институтов, 

эффектов колеи в совокупности объясняют один и тот же феномен – 

устойчивость институциональной среды к изменениям даже в тех случаях, 

когда эта среда приводит к формированию неоптимального равновесия. 

2. Показано, что существуют принципиальные возможности 

институциональных изменений за счет последовательного развития 

институтов, посредством заимствования. Определено, что ключевым 

институтом, обеспечивающим эволюцию институциональной системы, 

является институт прав собственности. Легитимность собственности является 

основой, необходимой для инвестирования и устойчивого развития общества. 

3. Предложена наиболее полная классификация свойств 

институциональной среды в России и определены специфические 

характеристики институтов, содержание которых определяет 

принципиальные возможности эволюции общественного устройства 

посредством изменения соответствующих формальных правил, с сохранением 

базовых свойств присущих институциональной матрице. 

4. Обосновано использование индексов и рейтингов, характеризующих 

отдельные аспекты институциональной среды для оценки качества институтов 

в целом. Показано, что индексы, использующие различную информацию и 

методы ее сбора, позволяют получить согласованную оценку и могут быть 

использованы в качестве количественной оценки качества институциональной 

среды, позволяя ранжировать страны по данному признаку.  
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5. Доказано, что под внешним воздействием институты 

эволюционируют. Использование кластерного анализа позволяет показать, 

что изменение качества институциональной среды в бывших союзных 

республиках, вошедших и не вошедших в Европейский Союз происходило по 

разным траекториям. Институциональная эволюция под внешним контролем 

позволяет переходить к новому типу институциональной матрицы.  

6. Показано, что характеристики институциональной среды по-разному 

проявляют себя темпах экономического роста в долгосрочном и 

краткосрочном периоде. В краткосрочном периоде возможно достижение 

высоких темпов роста при плохих институтах. В долгосрочной перспективе 

более высокие темпы роста обеспечивает именно качество институтов. 

7. Доказано, что в долгосрочной перспективе есть прямая связь между 

ВВП на душу населения и институциональной средой. В ресурсодобывающих 

странах ВВП на душу населения растет в меньшей степени, чем это могло бы 

быть достижимо при лучшем качестве институтов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в дальнейшем развитии институциональной экономики и 

выявлении факторов устойчивого развития экономических систем.  

Результаты исследования и предложенный подход могут быть использованы 

для дальнейшего изучения вклада качественных характеристик 

институциональной среды на экономическое развитие. Практическая 

значимость заключается в обосновании институциональной политики, 

направленной на повышение качества институтов в рамках национальной 

стратегии развития.  

Теоретические положения и выводы могут быть применены в система 

высшего образования при чтении курсов «Институциональная экономика» и 

«Экономическая теория». 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертационного 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры экономической теории и 

экономической политики Санкт-Петербургского государственного 
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университета, а также были представлены на шести российских и 

международных научных и научно-практических конференциях, в том числе:  

• III международная научно-практическая конференция «Устойчивое 

развитие: общество и экономика» (г. Санкт-Петербург, Россия, 2016);  

• Третий Российский экономический конгресс (г. Москва, Россия, 2016); 

• Глобализация и ее социально-экономические последствия (г. Раецке 

Теплице, Словакия, 2017). 

Публикации. Публикации полностью соответствуют теме 

диссертационного исследования и раскрывают основные положения работы. 

По теме диссертации опубликовано 4 работы объемом 2,25 печатных листов. 

2 статьи индексированы в Web of Science: 

1) Бенсон И.Н. Влияние качества институциональной среды на благосостояние 

и экономический рост: межстрановые сопоставления. Вестник Санкт-

Петербургского государственного университета, серия 5, экономика. 2016. 

Выпуск 3. С. 38-55. 

2) Lyakin AN., Benson I.N. Does globalisation lead to the unification of the 

institutional environment quality? Proceedings of the 16th International Scientific 

Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences. 2016. Zilina, 

Slovakia, pp. 1220-1227 WOS: 000393253800151 

Две опубликованы в журналах, из перечня рецензируемых научных изданий 

ВАК: 

3) Бенсон И.Н. Парадокс ресурсного изобилия в экономике России // 

Проблемы современной экономики. 2017. №2(62). C. 47-51. 

4) Бенсон И.Н. Рейтинговые исследования качества институтов как 

количественные оценки качества институциональной среды // Экономические 

науки. 2021. №4(197). C. 64-69. 

Статья индексированная  

5) Бенсон И.Н.  Сопоставление различных оценок качества 

институциональной среды: материалы международной научно-практической 

конференции устойчивое развитие: общество и экономика., Санкт-Петербург, 
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20–23 апреля 2016 г. / Санкт-Петербургский государственный университет; 

[отв. ред. С.А. Белозеров]. – Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ, 2016. – 

299с. 

6) Бенсон И.Н.  Институциональные преграды на пути экономического роста 

России: материалы II международной научно-практической конференций, 

посвященной 75-летию экономического факультета Санкт-Петербургского 

университета; III международной научной конференции - Соколовские чтения 

"Бухгалтерский учет: взгляд из прошлого в будущее»; международной 

весенней конференции молодых ученых-экономистов "Наука молодая" 22–25 

апреля 2015 г. / Санкт-Петербургский государственный университет; [отв. ред. 

С.А. Белозеров]. – Санкт-Петербург: Издательство Скифия-Принт, 2015, - 

634с. 

7) Бенсон И.Н. Роль института восприятия прав собственности в 

экономическом развитии России: Материалы XXI Международной 

конференции молодых ученых - экономистов. Санкт-Петербург, 11-12 ноября 

2015 г. / Санкт-Петербургский государственный университет; [отв. ред. А.В. 

Воронцовский]. – Санкт-Петербург: Издательство Скифия-Принт, 2015. – 362. 

8) Бенсон И.Н. Влияние институциональных факторов на экономическое 

развитие и благосостояние: Материалы международной весенней 

конференции молодых ученых-экономистов «природные ресурсы и 

экономическое развитие». Санкт-Петербург, 20 апреля 2016 г. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ИНСТИТУТЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Определение понятия институтов и особенности X и Y 
институциональных матриц 

 
Понятие «институт», восходит от латинского слова «institutum» 

обозначающее установление, учреждение, обычай. Институты структурируют 

общественные отношения вводя определённые рамки допустимого поведения. 

Основоположником институциональной теории является Т. Веблен, который 

в своей работе «Теория праздного класса» определяет институты как 

преобладающие или господствующие типы отношений, распространенный 

образ мыслей. С этой точки зрения, институты представляют собой нормы или 

идеи, стандартизированные общественные привычки, традиции, 

законодательные ограничения. [Т. Веблен, 1984, с.107]  

С развитием институциональной теории понятие институтов было 

расширено и под институтами стал пониматься определенный порядок 

совместной жизни, который служит конкретным целям и обладает 

потенциалом самостоятельной эволюции. Институты закладывают базу для 

упорядочивания социальных действий на длительный период времени. 

[Фуруботн, Рихтер c.9] Примерами институтов в данном контексте являются: 

собственность, рабство, брак, опека, монетарная система, рыночная система, 

право, свободная торговля и т.д.  

Краткое и наиболее емкое определение понятия институтов было 

предложено американским экономистом Дугласом Нортом: «институты – это 

созданные людьми ограничения, которые организуют взаимоотношения 

между ними и создают структуру побудительных мотивов человеческого 

взаимодействия». [Норт, 1997, с.17] 

Российский экономист А.Е. Шаститко приводит определение понятия 

институт, интегрирующее все предыдущие: «институт – это ряд правил, 

которые выполняют функции ограничения поведения экономических агентов 
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и упорядочивают взаимодействие между ними, а также соответствующие 

механизмы контроля за соблюдением этих правил». [Шаститко, 2002, с.554]  

Институты представляют собой правила поведения индивидов в 

различных сферах общественных отношений вместе с механизмами 

принуждения к исполнению данных правил. Механизм принуждения здесь 

является ключевым, поскольку без эффективно работающих механизмов 

принуждения к выполнению правило не будет выполняться и не будет 

являться институтом. Главная роль институтов заключается в уменьшении 

неопределенности общественной жизни посредством установления структуры 

взаимодействия между людьми и организациями. Институты определяют и 

ограничивают набор альтернативных вариантов поведения, имеющихся у 

каждого члена общества.  

Институты включают в себя формальные правила, неформальные 

ограничения (общепринятые условности и кодексы поведения), процедуры по 

обнаружению и пресечению поведения, отклоняющегося от установленных 

правил. Институциональные ограничения включают в себя запреты и 

предписания относительно действий в той или иной ситуации. Любое 

нарушение предписанных правил влечет за собой санкции со стороны других 

членов общества или государства. [Норт, 1997, с. 18] 

Институты образуют некоторую систему, различные элементы которой 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Устойчивость связей между различного 

рода институтами, проблемы, возникающие при попытках целенаправленного 

внедрения новых норм, правил и ограничений побуждают искать характер 

взаимосвязи между различного рода компонентами институциональной 

системы. Поиск этих взаимосвязей и возможностей влиять на действующие в 

обществе институты в результате целенаправленных действий людей 

составляет определенное направление в развитии институциональной теории.  

Д. Норт описывает институциональную систему как совокупность 

формальных и неформальных институтов. Формальные институты 

представляют собой институциональный каркас – структуру, определяющую 
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как должна вестись политическая и экономическая игра в обществе. 

Формальные институты являются продуктом сознательного замысла 

создателей. Примерами формальных институтов являются конституция, 

нормы права, различные регламенты, уставы и т.д. Санкции за нарушение 

установленных формальных правил носят организованный характер. Важно 

подчеркнуть, что институтами являются только реально соблюдаемые в 

обществе нормы и правила. Существующие формально и игнорируемые на 

практике правила не являются институтами.  

Неформальные институциональные ограничения складываются в 

процессе исторического развития общества и представляют собой неписанные 

договоры или общепринятые кодексы поведения. Через неформальные 

институты проявляется связь между формальными институтами и 

убеждениями, разделяемыми людьми. Санкции за несоблюдение 

неформальных норм носят спонтанный характер.  

С точки зрения Д. Норта, в процессе институционального развития 

ведущую роль играют именно неформальные институты, которые 

складываются в процессе взаимодействия множества людей, преследующих 

собственные интересы. Например, массовое уклонение от исполнения 

формальных законов зачастую связано с влиянием неформальных институтов, 

которые побуждают индивидов действовать привычным образом, вопреки 

возможности применения по отношению к ним санкций.  

Формальные институты принимаются обществом, если они отвечают 

устоявшимся нормам и правилам или хотя бы им не противоречат, и 

отторгаются или модифицируются, если вступают с ними в конфликт. Так, при 

безусловном осуждении воровства советским общественным мнением, мелкие 

хищения государственной собственности не воспринималось им как кража. 

Хотя законодательство пыталось компенсировать нейтральное отношение к 

расхитителям государственной собственности более жестким наказанием, сам 

термин «несун» вместо «вор» фиксировал терпимое, пусть и несколько 
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ироничное отношение к людям, использующим в личных целях 

принадлежащее государству имущество. 

Совокупность формальных и неформальных институтов составляет 

институциональную среду, которая определяет правила взаимодействия в 

определенном обществе.  

Основной целью существования любого института является 

направление деятельности индивида в надлежащее русло. В зависимости от 

того, насколько успешно происходит этот процесс, институт обеспечивает 

структурные рамки повседневной деятельности экономических агентов и 

уменьшает тем самым неопределенность. [Норт, 1997, с. 125] 

Любой институт, независимо от сферы его применения, выполняет 

следующие три базовые функции: 

1. Регулирование поведения экономических агентов таким образом, чтобы 

они не причиняли друг другу ущерба, или обеспечение компенсации 

ущерба;  

2. Минимизация усилий, которые экономические агенты тратят на поиск 

деловых партнеров и достижение договоренностей;  

3. Организация процесса передачи информации или обучения.   

Взаимоотношения между экономическими субъектами в обществе 

регулируются при помощи организаций, которые являются производными от 

институтов и выступают в качестве инструмента их влияния. В контексте 

данной работы, под организациями понимаются политические органы и 

учреждения, экономические структуры, общественные и образовательные 

учреждения. Институты оказывают непосредственное влияние на то, какие 

именно организации возникают и как они развиваются.  

C другой стороны, организации оказывают влияние на процесс 

изменения и создания институтов, поскольку выступают главными агентами в 

процессе институциональных изменений. Примерами организаций являются: 

политические партии, регулирующие органы, правительства, фирмы, 

профсоюзы, кооперативы т.д. 
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При изучении институтов полезно рассматривать их как внешнюю среду 

для действующих субъектов, как устойчивые и структурирующие общество 

образцы социальных взаимодействий. С этой точки зрения институты 

представляют собой глубинные, исторически устойчивые формы, которые 

обеспечивают воспроизводство социальных связей и отношений в разных 

типах обществ. [Кирдина, 2014, с.56] 

В основе теории институтов лежит анализ процессов исторического 

развития общества с точки зрения возникновения и закрепления 

определенных правил общественного взаимодействия.  

Так, в работе Д. Асемоглу и Дж. Робинсона приводится яркий пример 

институциональных различий свойственным различным обществам. При этом 

акцент делается на то, что неформальные институты способны видоизменять 

формальные таким образом, чтобы адаптировать их под уже сложившиеся 

способы взаимодействия.  

В работе рассматривается город Ногалес, расположенный на границе 

Мексики и США, где в американской и мексиканской и частях города 

наблюдаются различные институциональные порядки. В американской части 

города общественная жизнь подчиняется американским законам: есть 

объективный суд, работающая полиция, относительно высокие доходы, 

высокая продолжительность жизни.  

В мексиканской части города общество живет по мексиканским законам 

не смотря на единство правовой системы. Жителей мексиканской части города 

Ногалес разъединяет принадлежность к различным и устойчивым 

институциональным порядкам, в которых не приживаются институты 

свойственные американскому обществу. Иными словами, неформальные 

институты свойственные мексиканскому обществу не позволяют эффективно 

функционировать формальным нормам свойственных американскому 

обществу.  

Институциональные различия объясняются особенностями 

исторического развития общества и рассматриваются в работах различных 
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исследователей. В отличие от микро- и макроэкономических концепций, 

рассматривающих существующее положение в экономике, действующих 

экономических агентов и их взаимодействия как единственно возможные, 

институциональная теория опирается на исторической анализ эволюции 

институтов, их переноса, смены институциональных систем. Так, процессы 

институциональных изменений достаточно подробно описываются в работах 

американского экономиста Д. Асемоглу и будут рассмотрены в следующей 

части работы.  

Наиболее актуальным вопросом в институциональной теории является 

процесс и результативность заимствования институтов из других обществ. 

Ввиду того, что единство правового поля и институциональной среды в целом 

улучшает эффективность экономического взаимодействия на глобальном 

уровне, у правительств возникают стимулы копирования определенных норм 

и правил. Однако заимствование институтов не всегда дает положительный 

эффект, поскольку формальные правила могут противоречить уже 

сложившимся в обществе неформальным институтам. Существующие 

неформальные правила могут противодействовать новым формальным и в 

некоторых случаях вытеснять их, искажая тем самым закрепленные 

формальными институтами нормы.  

Теория институциональных матриц разрабатывает иное понимание 

институциональной системы, обеспечивая наиболее комплексный подход к 

исследованию институциональных различий и позволяя спрогнозировать 

результаты заимствования институтов, созданных в других обществах. Эта 

концепция была предложена С.Г. Кирдиной, которая дала наиболее полное 

объяснение устойчивости различных институциональных систем. В рамках 

этой концепции были осмыслены институциональные реформы в России 

1990х годов и объяснены расхождения основных целей реформ с 

результатами. В настоящей работе особенное внимание уделяется теории С.Г. 

Кирдиной по причине того, что именно разделение институтов на 

свойственных X и Y матрицам позволяет объяснить неудачи при 
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трансплантации и объяснить инерционность развития российской 

институциональной системы.  

Выбранный термин «институциональная матрица» не предполагает 

отсылки к соответствующему термину из математики, а использует латинское 

слово matrix (основа) и описывает структуру, ядро институтов, для которой 

характерны устойчивость и способность воспроизводиться.   

Подход С.Г. Кирдиной позволяет рассматривать институты с точки 

зрения общества в целом и выделять стабильные и устойчивые составляющие 

взаимодействия, которые не поддаются фрагментарному изменению и 

способны видоизменять новые институты адаптируя их под сложившиеся 

неформальные нормы. Такие устойчивые составляющие характерные для 

общества и носят название институциональной матрицы.  

Институциональная матрица представляет собой базисную структуру 

прав собственности определенного общества и его политическую систему и 

определяется как «устойчивая исторически сложившаяся система базовых 

институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование 

экономической, политической и идеологической общественных сфер». 

[Кирдина 2014, с. 67] 

Институциональные матрицы образованы институтами, которые 

сложились исторически в процессе приспособления общества к внешним 

условиям. Такие институты называются базовыми, и они определяются как 

«глубинные, исторически устойчивые и постоянно воспроизводящиеся 

социальные отношения, которые позволяют обществу сохранять свою 

целостность и развиваться в материальной среде». [Кирдина, 2014, с.56]  

Базовые институты задают основные характеристики социальных 

отношений в обществе, определяют характер его развития. Основной 

функцией базовых институтов является поддержание целостности 

общественного устройства. Более изменчивыми и мобильными институтами в 

матрице являются институциональные формы, которые проявляются в виде 

законодательных актов, систем организации труда, политических процедур и 
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т.д. Базовые институты в обществе выражены посредством соответствующих 

институциональных форм. [Кирдина, 2014, с. 59] 

Базовые институты в каждом обществе доминируют над остальными 

институтами, они развиваются постепенно, эволюционируя и 

приспосабливаясь к изменениям в ходе истории не зависимо от воли 

конкретных субъектов. Развитие институциональных форм происходит 

целенаправленно посредством усилий правительства по созданию, внедрению 

и контролю за исполнением новых правил.  

Разделение институтов на базовые и институциональные формы 

происходит по аналогии с теорией И. Лакатоса, который выделяет в 

исследовательских теориях такие понятия как «твердое ядро» и «защитный 

пояс». По И. Лакатосу при доказательстве или опровержении теории нельзя 

сомневаться в правильности утверждений, относящихся к ядру теории. 

Доказательная база и анализ исключений относятся к защитному поясу 

теории, который приспосабливается и видоизменяется в процессе проверки 

гипотезы. [Lakatos, 1971] Проводя аналогию, мы видим, что 

институциональная матрица представляет собой устойчивое ядро, не 

подверженное фрагментарным изменениям, которым повержен так 

называемый защитный пояс. 

В основе разделения общественного устройства на Х и Y матрицы лежит 

понятие коммунальности среды, которое предполагает функционирование 

материально-технической среды как единого целого. Общества, в которых 

производственный процесс исторически мог осуществляться исключительно 

коллективными усилиями, создали соответствующие институты Х матрицы. 

Так, в Китае особенности производства риса вынуждали хозяйствующих 

субъектов объединяться под единым хозяйственным управлением для 

создания сложной оросительной системы. Невозможность ведения 

самостоятельно и индивидуального хозяйства явилась элементом, 

определяющим развитие институциональной матрицы. И напротив, 

возможность ведения индивидуального хозяйства, характерная для государств 
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с некоммунальной материально-технологической средой, предопределила 

развитие базовых институтов Y матрицы.   

В теории институциональных матриц выделяются три основных группы 

базовых институтов: политические, экономические и идеологические. 

Политические институты представлены в государственном устройстве, 

экономические институты регулируют сферу экономических 

взаимоотношений. Идеологические институты представляют характер 

взаимодействия людей и определяют критерии правильности или 

неправильности взаимодействий в социуме.  [Кирдина 2014, с.188] 

Идеологические институты обеспечивают формирование системы 

ценностей, представлений об окружающей действительности, обеспечивают 

поддерживание складывающихся экономических отношений и политических 

порядков, а также подчинение членов общества установленным правилам. 

[Кирдина, 2014, с. 68] 

Теория институциональных матриц апеллирует к идеальным типам 

восточной и западной системам общественного устройства, что позволяет 

выделить существенные глубинные различия систем и выявить ядро 

общественного устройства. В настоящее время сложилось два типа 

институциональных матриц: Х и Y, которые различаются базовыми 

институтами. Особенностью каждой из матриц является доминирование 

определенных базовых институтов, которые взаимообусловлены и 

определяют характер и содержание друг друга, а природа институциональной 

матрицы в свою очередь определяется характером образующих ее базовых 

институтов.  

В институциональной матрице каждого типа доминируют определенные 
группы базовых институтов. Так, для Х - институциональных матриц 
характерно доминирование институтов общей-коммунальной собственности, 
где коммунальность означает устройство материально-технологической 
среды, при котором все ее части представляют собой единую неделимую 
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систему и не могут быть обособлены без ее распада. Коммунальная среда 
существует как взаимосвязанное целое, находящееся под общим управлением.   

Свойство коммунальности материально-технологической среды 
характерное для России во многом обусловлено ее природными и 
территориальными особенностями: обширные территории, наделенность 
природными ресурсами, материально-техническая инфраструктура, 
включающая в себя централизованные системы теплоснабжения, 
транспортные системы и т.д. В таких условиях специфицировать 
соответствующие права собственности практически невозможно.  

Институт коммунальной или «не частной» собственности возникает в 
условиях, где выгоды от установления прав собственности не превышают 
издержки по ее защите, то есть, когда определенное благо имеется в изобилии. 
Данный институт носит название верховной условной собственности и 
означает, что владельцем основных ресурсов и средств производства является 
общество в целом. Использование коммунальных благ всеми членами 
общества производится на определенных условиях и не подразумевает 
постоянных границ в правах собственности, характерных для института 
частной собственности в Y-матрице. [Кирдина, 2014, с. 108] 

Институт верховной условной собственности стал причиной проблемы, 
называемой размыванием прав собственности после проведения рыночных 
реформ в России. Предприятия стали собственниками ресурсов, уже не 
принадлежащих государству, но остались зависимы от него. Существовавшие 
механизмы редистрибуции предоставили возможность диктовать условия 
другим собственникам, что привело к невозможности предприятия полностью 
распоряжаться полученным доходов. [Барковская, 2012, с.8] 

В институциональных матрицах Х типа движение благ подчиняется 
институтам редистрибуции, суть которого заключается в распределении благ 
от центра к хозяйствующим субъектам. Наличие центральной власти в 
механизме распределения обусловлено стремлением к минимизации 
транзакционных издержек, которые возникают в следствие необходимости 
согласовывать транзакции с другими участниками хозяйственной жизни, 
функционирующими в условиях единого и неделимого технологического 
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комплекса. Реализация института редистрибуции выражается в создании 
государственных планов, системах тарифов и нормативов. 

Хорошей иллюстрацией отношений редистрибуции в России является 
современный рынок энергетики, внутри которого отношения между 
поставщиками и конечными потребителями регулируются через Федеральный 
оптовый рынок энергетических мощностей (ФОРЭМ), на котором 
определяется структура тарифов, определение взаимосвязанных цепочек 
потребителей и поставщиков и объемов распределения энергии.1 

Специфический институт перераспределения благ в экономике 
определяет и существующие в ней трудовые отношения, отличительными 
характеристиками которых являются обязательный их характер, а также 
наличие ведомственной организации, иерархии и номенклатуры. Трудовые 
отношения внутри X-матрицы регулируются специальным институтом 
служебного труда, характерной особенностью которого является достижение 
общественной пользы (интересов общества), а не индивидуальной, как в 
случае наемного труда в Y – экономике. Особенностью функционирования 
института служебного труда является стремление к полной занятости. 

Трудовые отношения в Х – экономиках регламентируются и 
инициируются государством и иллюстрацией действия института служебного 
труда в российской истории является крепостное право, в современное время 
проявлением данного института является обязательный призыв в армию.  
Вознаграждение в рамках института служебного труда носит смешанный 
материально-денежный характер. К заработной плате добавляются такие блага 
как питание, получение образования, служебный автомобиль, возможность 
отдыха в пансионатах, связанных с предприятием, предоставление 
медицинского обслуживания и т.д. Так же с определенным рабочим местом 
часто связаны возможности приобретения или получения различного вида благ: 
от продуктов до недвижимого имущества.  

Характер взаимодействия между участниками экономической 
деятельности в Х-экономиках определяется институтом кооперации, 
посредством которого они получают ресурсы и обеспечивают условия для 

 
1 http://www.eu.sama.ru/forem.html 



 24 
 
производства. В X-матрице кооперация более эффективна, чем конкуренция, 
что связано с доминированием в экономике общественных благ. При этом 
менее эффективные агенты не вытесняются из экономического пространства, а 
поддерживаются, для них искусственно создаются благоприятные условия. 

В качестве критерия эффективности экономики выступает институт 
ограничения издержек, при котором минимизация издержек происходит за 
счет использования внутренних ресурсов, к которым относятся эффект от 
масштаба, механизмы внешней и внутренней мотивации, 
внутрипроизводственные инновации. В Х – экономиках производится 
соизмерение затрат отдельного экономического субъекта и издержек ведения 
хозяйства в масштабах экономики. Субъекты с завышенными издержками «в 
свою пользу» вытесняются их экономического пространства или их 
деятельность ограничивается.  [Кирдина, 2014, с.122] 

Характерные для X-матрицы институты, в особенности институты 
редистрибуции и служебного труда, создают условия для возникновения 
специфического института коррупции, феномен которого должен 
рассматриваться в контексте специфических институтов, в которых она 
зарождается и развивается. Исторически, институт коррупции был 
заимствован в IX веке из Византии вместе с так называемой системой 
«кормления», при которой глава государства направляет чиновников в 
провинции наделяя их полномочиями, но не выделяя оплаты из 
государственной казны. Вопросы обеспечения чиновников решались за счет 
населения. Как следствие, в сознании общества была закреплена установка, 
что любое обращение к должностному лицу требует оплаты или ценного 
подарка.2  

Данная поведенческая установка не изменилась и после того, как был 
сформирован бюрократический аппарат, где чиновники получали плату из 
казны. По-прежнему любое обращение к должностным лицам требовало 
вознаграждения со стороны заинтересованных лиц. Материальная 
благодарность чиновникам закрепилась как обычная норма поведения и 
представляет собой институт, борьба с которым ведется и в настоящее время.   

 
2 http://lsk.omsu-nnov.ru/?id=68772&template=print 
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Предполагается, что Х – институциональная матрица доминирует в 
России, большинстве стран Азии и Латинской Америки.  

Дополнением Х-матрицы является западная матрица или Y-матрица, 
базовые институты которой развивались в некоммунальной среде, чем и 
обусловлено их отличие от рассмотренной ранее Х-матрицы. При этом, обе 
матрицы являются равноправными и нельзя говорить о преимуществе одной 
системы базовых институтов над другой, поскольку установление порядков 
обусловлено историческими предпосылками в процессе приспособления 
общества к окружающим условиям.  

 Как уже неоднократно упоминалось ранее, основополагающей 
особенностью Y – матриц является некоммунальность материальной 
инфраструктуры, подразумевающей возможности обособления отдельных ее 
элементов. Определяющим институтом в Y-экономиках является институт 
частной собственности, который задает специфику всего рыночного 
институционального комплекса в целом. Данный институт санкционирует 
полноту прав по владению, пользованию и распоряжению экономическими 
благами за определенными хозяйствующими субъектами. Передача прав 
собственности производится на основании заключения контрактов, при этом из 
несанкционированного доступа к находящимся в частной собственности 
благам исключаются все остальные субъекты. 

При главенствующем институте частной собственности доступ к благам 
возможен лишь через обмен и движение благ производится посредством 
соответствующего института обмена или купли-продажи. Отношения между 
экономическими субъектами регулируются институтом конкуренции, 
который предполагает соперничество между ними как в получении 
необходимых ресурсов, так и при продаже производимых ими благ или услуг.  
Наличие частной собственности на средства производства и труд влияет на 
характер трудовых отношений в Y-матрицах, которые носят характер обмена в 
условиях конкуренции с предусмотренным денежным вознаграждением за труд 
(институт наемного труда). 

Критерием эффективности, регулирующим деятельность хозяйствующих 
субъектов является институт максимизации прибыли, который обеспечивает 
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саморегуляцию экономической системы и позволяет делать выводы об 
экономической эффективности.  

Y – матрица доминирует в большинстве Европейских стран, Северной 
Америке, Австралии, Новой Зеландии.  

Описанные выше X и Y матрицы не встречаются в чистом виде: в 
институциональном пространстве каждой отдельно взятой страны можно 
встретить элементы обеих матриц, но соотношение базовых X и Y институтов, 
а также характеристики материально-технологической среды позволяют 
сделать выводы о принадлежности к той или иной матрице.  

Например, если государство развивается в условиях коммунальной 
среды, то X-матрица будет доминирующей; если материально-технологическая 
среда является некоммунальной, то доминируют базовые институты Y–
матрицы. Базовые институты характерные для обеих институциональных 
матриц являются симметричными и дополняют друг друга. Доминантные 
рыночные институты, характерные для рассматриваемых матриц представлены 
в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 
Доминантные экономические институты в Х и Y – институциональных 

матрицах, их функции и содержание 
Функции институтов Х – институциональная 

матрица 
Y – институциональная 

матрица 
Закрепление благ Верховная условная 

собственность 
Частная собственность 

Движение благ Редистрибуция Обмен (купля-продажа) 
Взаимодействие 
экономических агентов 

Кооперация Конкуренция 

Организация труда Служебный труд Наемный труд 
Сигналы обратной связи 
(эффективность)  

Ограничение издержек Максимизация прибыли 

Источник: адапт. [Кирдина, 2014, с.129] 

 
Политические и идеологические институты в Х и Y-матрицах 

представлены в таблице 1.2. 
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 Таблица 1.2 

Доминантные политические и идеологические институты в Х и Y – 
институциональных матрицах 

Подсистемы 
общества 

Х – институциональная 
матрица 

Y – институциональная 
матрица 

Политика Унитарность, иерархия, 
назначения 

Демократия, выборы 

Идеология Порядок, коллективизм Свобода, индивидуализм 
Источник: адапт. [Кирдина, 2014, с.131] 

Под политической системой понимается общественная сфера, 

включающая в себя государственное устройство, формы правления, 

механизмы принятия решений и их исполнения. Основной функцией 

политической системы является мобилизация социальных ресурсов для 

достижения стоящих перед обществом целей. [Градовский, 1883, с.20-21]. 

Общественные политические институты находятся в тесной связи с формой 

государственного устройства.  

Для X-институциональной матрицы характерно унитарное 

федеративное политическое устройство, а для Y – матрицы – политическое. 

Для унитарного политического устройства характерны моноцентричность 

управления, то есть наличие единого центра принятия решений. Для 

федеративного характерны составной характер государства и 

функционирование относительно независимых центров в составных частях. 

Для Х институциональной матрицы территориальная организация 

государства происходит на основе института административно – 

территориального деления, при котором существует соподчиненность 

территориальных единиц при верховенстве центра и существует единое поле 

компетенции (полномочий) принадлежащий государству и отдельным его 

частям. В данных матрицах действуют единые принципы и общая система 

организации власти во всех частях страны.  

Такой тип территориальной организации предполагает наличие 

иерархической вертикали власти во главе с центром, из которого исходят 

правила и полномочия, а также финансируется деятельность подчиненных 

органов управления. Иерархическая структура позволяет реализовывать 
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общее направление деятельности взаимозависимых территориальных 

образований в масштабах единого государства. 

Кадровое обеспечение управленческих структур вертикали власти 

осуществляется на основе института назначения руководителей, при 

котором назначение на какую-либо должность нижестоящей структуры 

происходит от вышестоящей: руководители нижестоящих структур 

назначаются «сверху». Формирование решений в Х-матрице осуществляется 

на основе института общего собрания и единогласия, которое 

подразумевает «солидарную ответственность территориально-хозяйственных 

общностей или их представителей перед верховным уровнем управления по 

поводу принимаемых на себя обязательств». [Кирдина, 2014, с. 150] 

В качестве механизма обратной связи выступает институт обращения 

по инстанциям, сигнализирующий о сбоях в работе системы, нарушениях и 

служащий защитой прав участников политического процесса. Заметим, что 

институт обращения по инстанциям является характерным для 

институциональной среды России, где обращения граждан в высшие 

инстанции позволяет решить проблемы, которые не решаются в низших. Этот 

механизм приобретает гротескные черты в ходе различного рода прямых 

обращений к верховной власти – жалобы в ходе прямых линий и пресс-

конференций, обращения в общественную приемную и т.д. 

Для Y - институциональных матриц характерно наличие политического 

института федеративно-территориального устройства, при котором 

федеральные власти и регионы существуют как равноправные и параллельно 

действующие центры в пределах своих компетенций. В отличии от Х-матриц, 

в Y-матрицах проблемы решаются на местах в пределах полномочий 

соответствующих организаций.  

Базовым политическим институтом свойственным Y-матрицам является 

институт самоуправления и субсидиарности, сущность которого 

заключается в регулировании деятельности органов государственного 

управления. Согласно принципу субсидиарности социальные проблемы 
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должны решаться на самом низком или удалённом от центра уровне, на 

котором их разрешение возможно и эффективно: «центральная власть должна 

играть вспомогательную, а не подчинительную роль, решая только те задачи, 

которые не могут быть эффективно выполнены на местном или локальном 

уровне». [Экономика. Толковый словарь] 

Основополагающим институтом формирования властей всех уровней в 

Y-матрицах являются выборы. Институт выборов рассматривается как один 

из основополагающих элементов государственного устройства западных 

стран, где выборы и избирательное право составляют одну из 

фундаментальных основ политической системы. [Князев, 1998, c. 20].  

Институт современных выборов содержит в себе ряд необходимых 

общих принципов: обязательность, периодичность, свобода выборов, 

альтернативность, независимость органов, осуществляющих организацию и 

проведение выборов, участие граждан на основе всеобщего равного 

избирательного права и тайного голосования [Князев, 1998, c. 22–31]. 

Для формирования и принятия политических решений внутри Y-

матрицы действует институт многопартийности и демократического 

большинства. В государстве функционируют различные политические 

партии, которые выбирают своих представителей в органы управления. В 

качестве механизма обратной связи в Y-матрице выступает институт 

судебных исков, подразумевающий наличие независимой судебной системы, 

которая выступает основным гарантом законных прав и свобод населения, 

организаций, общностей и т.д. Судебная власть разрешает споры, 

возникающие между экономическими субъектами на основании действующих 

законодательных актов. Право обращения в органы судебной власти защищает 

всех участников политического процесса и служит сигналом обратной связи в 

том смысле, что на основании судебных решений закрепляются новые или 

модифицируются существующие правила взаимодействия в политической 

сфере (прецедентное право).  
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Необходимо заметить, что в любом общественном устройстве будут 

встречаться как доминантные институты, принадлежащие сложившейся в нем 

институциональной матрице, так и альтернативные институты, 

принадлежащие симметричной матрице. Альтернативные институты так же 

носят название комплементарных и обеспечивают устойчивость 

институциональной среды в той или иной общественной сфере.  

Институциональные матрицы являются чрезвычайно устойчивыми 

структурами: невозможно изменить институциональную матрицу без 

разрушения общественного устройства, в связи с этим принадлежность 

российского институционального устройства к Х-матрице должна 

восприниматься как данность. А процесс заимствования формальных правил 

должен происходить с учетом существующих базовых институтов, поскольку 

при заимствовании институтов из дополняющей матрицы, происходит их 

адаптация и деформация, в следствие которой новые правила приводятся в 

соответствие с базовыми институтами. Устойчивость матриц является одним 

из главных факторов возникновения «эффекта колеи» [path dependence] или 

«зависимости от предшествующего развития».   

Формальное определение эффекта колеи следующее: 

«последовательность экономических изменений, при которых важное влияние 

на возможный результат могут оказать отдаленные события прошлого, причем 

скорее случайные события, чем систематические закономерности». [David 

Paul, c. 332]  

Действие «эффекта колеи» может быть проиллюстрировано на 

исторических примерах. В России интегрированные рыночные институты не 

нашли поддержки у существующих и глубоко укоренившихся институтов 

принуждения. В стране развитие рыночных и демократических институтов 

блокируется присущими X-матрице базовыми политическими институтами. 

[Петрушенко, с.32]  

Массовая приватизация 90-х годов, раздача и разукрупнение 

государственной собственности, завершилось восстановлением позиций 
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госсобственности в целом ряде отраслей, начиная от добывающей 

промышленности, авиа-, судостроении и заканчивая финансовой сферой. 

Постепенное огосударствление крупного бизнеса происходило в ходе 

решения ряда тактических задач, таких как изъятие ренты, обеспечение 

реализации оборонного заказа и т.д. когда знакомые пути их решение через 

прямой контроль над производством казались наиболее простыми и 

понятными. В итоге объем государственной собственности в значительной 

степени восстановился. 

В историческом развитии эффект колеи прослеживаются на уровне 

отдельных институтов и институциональных систем в целом. Причем наличие 

зависимости от предшествующего развития является необходимым условием 

устойчивости институциональной системы, поскольку, как показывает 

история, попытки изменения доминантных институтов приводят к 

ослаблению или разрушению государств.   

Согласно логике С.Г. Кирдиной и С.Ю. Малкова, существует 

равновесная пропорция Х и Y институтов, в окрестностях которой система 

находится в равновесии. Сильное отклонение в ту или иную сторону от 

равновесной точки выводит систему из баланса и провоцирует возникновение 

возвратного движения.  

В.М. Полтерович приводит в качестве примера ситуации возникновения 

возвратного движения циклы усиления и ослабления и ослабления роли 

государства в экономике, в том числе чередование политики национализации 

и приватизации для ряда стран [Полтерович, 2012, с.30], что в принципе 

обосновывает существования институциональной динамики в рамках 

определенного коридора.  

Следует подчеркнуть, что институциональная устойчивость не означает 

отсутствия изменений как такового, внутри матриц институты 

эволюционируют и видоизменяются, а процессы внедрения институтов 

предполагают их обязательную адаптацию к доминирующем институтам. 
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Институциональная матрица проявляет себя в институциональной 

среде, которая состоит из основополагающих политических, социальных и 

юридических правил, образующих базис для производства, обмена и 

потребления ограниченных благ. Институциональная среда способствует 

снижению неопределенности при повседневном взаимодействии 

экономических агентов.  

Институциональная среда как система обладает целым рядом свойств: 

1. Целостность – носит всеобъемлющий характер. Комплексное 

взаимодействие институтов обеспечивает синергетический эффект от их 

воздействия на деятельность экономических субъектов. 

2. Устойчивость – неизменность в течение определенного промежутка 

основных характеристик институциональной среды. 

3. Иерархический характер – наличие различных уровней (макроуровень, 

микроуровень), что обуславливает соподчиненность институтов внутри 

одной институциональной среды. 

4. Неоднородность – отсутствие внутреннего единства институциональной 

среды, наличие институтов, действующих по разным принципам. 

Применительно к условиям современной России, институциональная 

среда обладает следующими характеристиками: 

• Многоуровневость.  

Многоуровневость институциональной среды означает, что с точки 

зрения отдельного хозяйствующего субъекта институциональная среда 

состоит из правил федерального, регионального и муниципального уровней. 

При этом наблюдается жесткое подчинение и строгая иерархия. Например, 

региональное законодательство не должно противоречить федеральному. 

Налоговые отчисления платятся как в региональный, так и в федеральный 

бюджеты. Юридически муниципальные органы являются самостоятельными 

участниками правоотношений.  

На примере Санкт-Петербурга это можно пояснить следующим образом: 

в каждом районе города есть районная администрация, являющаяся 
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территориальным органом Правительства Санкт-Петербурга, то есть районная 

администрация является высшим органом государственной власти субъекта на 

районном уровне Санкт-Петербурга. В то же время, в каждом районе Санкт-

Петербурга существуют сразу несколько местных (муниципальных) 

администраций. Их количество может быть разным в зависимости от 

численности населения района. 

С точки зрения законодательства о муниципальных органах местные 

администрации являются самодостаточными и самостоятельными органами 

управления районом на уровне муниципальной власти. Местные 

администрации имеют свой бюджет, свои налоги и самостоятельны в 

реализации своих властных полномочий. На практике местные 

администрации де-факто во многих аспектах являются соподчиненными 

районным администрациям Санкт-Петербурга. Главы местных 

администраций де-факто не самостоятельны в принятии вопросов, имеющих 

весомое политическое значение. 

То есть не смотря на декларируемую независимость и 

самостоятельность органов муниципальной власти фактически в реальной 

жизни, в подавляющем большинстве аспектов своей деятельности они 

подчинены управленческим решениям районных администраций Санкт-

Петербурга, указаниям Смольного, а также мнениям законодательного 

собрания Санкт-Петербурга. Нижестоящие органы местного самоуправления 

полностью подконтрольны и подотчетны вышестоящим и т.д. Таким образом, 

мы видим, что институт муниципального управления (управления на местном 

уровне) в России практически не работает.  

Многоуровневость проявляет себя не только в функционировании 

формальных институтов, но и в отличиях неформальных норм и правил, 

действующих на разных территориях и различным образом учитываемых при 

реализации управленческих решений на разных уровнях власти.  

• Двойственность по линии «формальные – неформальные правила».  
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Такая характеристика институциональной среды как двойственность 

вытекает из наличия двух типов правил: формальных и неформальных или 

институциональной дихотомии, суть которой заключается в несоответствии 

двух типов правил и устойчивом воспроизведении этого несоответствия. 

Институциональная дихотомия выражается в том, что от одних членов 

общества требуется полное подчинение существующим правилам, а другим 

разрешается их игнорировать. 

Наиболее ярким примером институциональной дихотомии является 

применение гражданского процессуального законодательства. Так, в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, гражданским 

законодательством, государство и граждане признаются равными 

участниками правоотношений. Однако на практике интересы государства 

ставятся выше интересов граждан и государственным организациям 

позволено игнорировать законодательные нормы. 

Институциональную дихотомию можно проиллюстрировать на примере 

института искового производства. Когда гражданин подает исковое заявление 

в суд, он должен быть принят к производству в течении пяти дней, однако не 

практике иски принимаются судами с существенной задержкой. При этом к 

суду де-факто невозможно предъявить какие-либо требования по исполнению 

предписаний. 

С другой стороны, если гражданин пропустит подачу жалобы хотя бы на 

один день, ему будет отказано в принятии этой жалобы в связи с пропуском 

сроков на обжалование. Это яркий пример того, как обязательная 

процессуальная норма в одном случае игнорируется без каких-либо 

последствий, а с другой стороны, нарушение наказывается. В данном случае 

можно говорить о дисбалансе исполнения обязательств между государством и 

гражданами. По сути, нормы права, декларирующие равенство прав 

государства и гражданина являются бланкетными.  

Данное несоответствие связано с заимствованием институтов искового 

производства из дополняющей Y-матрицы, которые работают не эффективно 
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поскольку противоречат устоявшимся и исторически сформированным 

правилам поведения в обществе, а именно институту обращения по 

инстанциям.  

• Компонентная неполнота. 

Компетентная неполнота проявляется на федеральном и локальном 

уровнях. Компетентная неполнота проявляется в наличии пробелов в 

законодательстве, а также в отсутствии необходимых компетенций у 

должностных лиц. Так, А.Е. Шаститко приводит в своих работах следующие 

примеры институциональной неполноты свойственной для России: отсутствие 

федерального законодательства о земле, что позволяет институциональным 

предпринимателям извлекать выгоды из формирования регионального 

земельного законодательства, допускающего ее куплю и продажу актива вне 

зависимости от характеристик и перспектив принятия федеральных 

законодательных актов.  

Другим примером является специальная часть налогового кодекса, 

которая исключает возможности апеллировать к своду формальных правил 

для решения вопросов, связанных с определением налоговой базы, 

начислением налоговых выплат, порядка уплаты и т.д. 

• Сложность и нестабильность. 

Наличие формальных правил, допускающих неоднозначную трактовку 

и непрерывный процесс корректировки существующих законов, определяют 

такие характеристики институциональной среды как сложность и 

нестабильность. Наличие возможностей неоднозначной интерпретации 

позволяет хозяйствующим субъектам находить возможности обхода 

формальных правил и ухода от ответственности. Постоянный процесс 

корректировки существующих законодательных актов создает 

неблагоприятные условия для хозяйствующих субъектов, поскольку 
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отсутствует ясность и уверенность в будущем. Так, по данным Минюста, за 7 

лет федеральный регистр пополнился более чем на 748 тысяч правовых актов.3 

• Фрагментарность. 

Следующей характеристикой институциональной среды в России 

является ее фрагментарность, то есть неспособность обеспечить фронтальное 

блокирование нежелательных типов поведения, которые осуществляются в 

обход формальных институциональных рамок. Не смотря на активное 

противодействие коррупции проблема не решается, а коррупционные схемы 

приобретают все более изощренные формы. [Шаститко с. 202-204]  

• Наличие институционального вакуума и квазиинститутов. 

Наличие институционального вакуума в институциональной среде 

означает отсутствие целого ряда норм и институтов, например развитого 

фондового рынка. Другим примером может служить практически полное 

отсутствие регулирование сферы обращения криптовалют. Под 

квазиинститутами понимаются такие институты, которое не выполняют своих 

прямых функций. Например, институты развития перерождаются в 

квазиинституты и становятся инструментами извлечения политической и 

статусной ренты. [Курбатова, Саблин c.23]  

Научные журналы и конференции из институтов, обеспечивающих 

организацию научных дискуссий и форм доведения результатов исследований 

до специалистов в соответствующей области, превращаются в форму 

предпринимательской деятельности, обеспечивающей формальные 

показатели публикационной активности, не имеющей отношение ни к 

результатам исследований, ни к науке, как таковой. 

• Слабость механизмов защиты существующих норм. 

Слабость действующей судебной системы является причиной наличия 

высоких транзакционных издержек и высокой неопределенности 

взаимодействия экономических субъектов в экономике. Слабость судебной 

 
3 http://pravo.minjust.ru/analytics_statistics/reviews/obzor-praktiki-vedenia-federalnogo-registra-normativnyh-
pravovyh-aktov-subektov-rossiiskoi 
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системы заключатся в первую очередь в несамостоятельности судей, порядке 

их назначения. Согласно основе теории государства, в фундаменте здорового 

функционирования государства лежит принцип разделения власти на 

самостоятельные ветви: законодательная, исполнительная, судебная.  

В России судьи, являющиеся служителями судебной власти, 

назначаются высшим должностным лицом исполнительной ветви власти. Это 

является отправной точкой последующих проблем, поскольку в условиях 

назначения судей личным приказом президента РФ, невозможно говорить о 

независимости судебной власти и беспристрастности судебных решений. 

Ярким примером слабости судебной системы является категория споров 

между гражданами и государственными органами власти. Как правило, по 

таким категориям споров граждане получают гарантированный отказ в 

удовлетворении требований, а процедура разрешения споров в судебном 

порядке регулируется отдельным Кодексом, который исключает возможность 

самостоятельного представления своих интересов в суде и предъявляет 

достаточно жесткие требования к представителю и позиции. 

Если обратиться к официальной статистике судебного департамента при 

Верховном суде РФ, то можно констатировать тот факт, что большинство 

требований граждан к государственным структурам остались без 

удовлетворения. Это говорит о том, что на уровне государства существует 

единая политика запретительных судебных решений. Судам фактически 

ставится в обязанность отказывать в требованиях граждан. Эта картина 

является следствием действующего принципа назначения судей и качественно 

описывает слабость действующей судебной системы с точки зрения 

независимого функционирования. 

Следующий аспект слабости судебной системы непосредственно 

коррелируется с несовершенством законотворческой деятельности. На 

практике это означает то, что количество принимаемых законодательных 

актов, количество изменений, вносимых в действующие законодательные 

акты, являются необоснованно избыточными. При этом, каждому гражданину 
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вменяется обязанность знать все акты, которыми регулируются в первую 

очередь его обязанности. В этой части мы говорим об основополагающем 

принципе «незнание закона не освобождает от ответственности». На 

сегодняшний день принято 2,4 миллионов правовых актов. Из них, 

непосредственно влияют на жизнь каждого гражданина, требуя от него 

беспрекословного исполнения заложенных обязательств 792 тысячи 

нормативных актов.  

Другим аспектом слабости судебной системы является неразвитость 

механизмов принуждения к исполнению решений суда и наличие у 

физических и юридических лиц возможностей ухода от исполнения решений. 

В совокупности все приведенные ранее факторы подрывают доверие к 

судебной системе в целом.  

Таким образом, не каждый набор правил способен обеспечить снижение 

неопределенности и экономию на транзакционных издержках. Формальные 

правила искажаются или игнорируются, если они противоречат 

существующим неформальным. 

А.Е. Шаститко выделяет следующие необходимые условия для 

снижения неопределенности и экономии на транзакциях: правила, 

образующие институциональную среду, должны быть согласованы между 

собой и понятны игрокам; так же правила должны быть стабильными, что в 

условиях неопределенности позволит согласовывать ожидания субъектов, 

принимающих решения.  

С точки зрения теории институциональных матриц, формальные 

правила не должны противоречить сложившимся исторически базовым 

институтам. В случае наличия таких противоречий, правила неизбежно будут 

искажены и адаптированы под сложившиеся нормы взаимодействия. На 

примере анализа институциональной среды Российской Федерации было 

показано, что заимствованные из Y-матрицы институты работают не 

корректно и приводят к возникновению так называемых институциональных 

ловушек, которые будут более подробно рассмотрены далее. 
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Иными словами, для двух типов институциональных матриц 

свойственны различные модели развития и невозможно без разрушения 

общественного устройства заставить обе матрицы развиваться по единой 

траектории, поскольку в Х – матрицах существуют механизмы возврата 

системы к доминирующему положению базовых институтов. То есть страны 

догоняющего развития не могут попасть в число развитых, поскольку Y – 

матрицы функционирую более эффективно и опережают в своем развитии 

страны с доминирующей дополняющей матрицей.  

Однако теория институциональных матриц не поддерживает идею о 

невозможности развития базовых институтов. Логика развития и эволюции 

институтов подчиняется принципам устойчивости базовых институтов и 

подстройки институтов из комплементарной матрицы под уже существующие 

правила.  В следующей части работы будет показано как развиваются базовые 

институты и какие условия необходимы для перехода X - матриц к системе с 

более эффективными Y - институтами. 

 

1.2 Процессы институциональных изменений 
 
В предыдущей части работы особое внимание уделялось теории 

институциональных матриц, которая описывает сложившиеся исторически 

институциональные отличия в обществах. Теория институциональных матриц 

предполагает, что эволюция базовых институтов происходит в процессе 

подстройки системы общественного устройства под изменяющиеся условия 

материально-технической среды, то есть причинами изменений являются 

внутренние потребности общества.  

Расширение потребностей общества, изменение условий процесса 

производства, знакомство населения с образцами функционирования 

институтов из других обществ создает условия для эволюции базовых 

институтов. Поскольку изменения институтов совершаются людьми, то 

эволюция институциональной матрицы происходит в процессе принятия 
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большинством новых правил и норм взаимодействия. Иными словами, 

базовым или неформальным институтам свойственны эволюционные 

изменения на основе возникновения общественной потребности в 

соответствующих реформах и последующим принятием их всеми членами 

общества.  

Эволюция формальных институтов или институциональных форм 

является продуктом сознательного замысла, они изменяются намеренно и 

направленно. Институциональная теория ставит перед собой задачу 

объяснения процессов формирования институтов и в качестве доказательной 

базы наличия процессов эволюции институтов используются исторические 

примеры.  

Исторически формальные институты создавались специально для 

ограничения в обществе хаоса и беспорядка, поскольку последние устраняют 

стимулы к производительной деятельности и существенно уменьшает 

возможности для развития. Переход от состояния хаоса (анархии) к порядку 

описывается в трудах М. Олсона, Д. Норта, Дж. Уоллиса, С. Уэбба, Б. 

Вайнгаста, Д. Асемоглу. 

Д. Норт и соавторы, описывают процессы создания и трансформации 

институтов с точки зрения решения проблемы насилия внутри общества. В 

том случае, если в обществе существуют способные на насилие группировки, 

их лидерами (элитой) принимаются решения о разделении между собой 

ценных ресурсов и закреплении прав привилегированного доступа к ним. 

Полученные таким образом привилегии порождают ренты, которые, в свою 

очередь, уменьшают стимулы к применению силы со стороны членов одной 

группировки по отношению к другим, поскольку конфликты сокращают 

рентные доходы, извлекаемые элитой. 

Ренты, которые создают стимулы для ограничения применения силы в 

обществе, получили в литературе названия «порядки ограниченного доступа» 

(limited access order) или «естественное государство» (natural state).  
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На начальных этапах своего развития естественное государство 

представляет собой систему личных договоренностей между лидерами групп, 

обладающих потенциалом применения силы и составляющих элиту данного 

общества (в терминологии Д. Норта «специалистами по насилию»). Для 

каждого из представителей элиты отказ от применения силы оправдан только 

в том случае, если они получают на регулярной основе достаточную 

компенсацию, или ренту. 

Однако возможности извлечения выгод из привилегированного 

положения не гарантируют устранения принципиальной угрозы насилия в 

обществе, поскольку могут возникать ситуации, в которых выгоды от 

применения силы могут начать превышать доходы от контроля за ресурсами, 

что неизбежно повлечет за собой возникновение конфликта.  

Логика создания порядков ограниченного доступа состоит в том, что 

ограниченный доступ и привилегии отдельным лицам и группам способным 

на насилие, создают для них стимулы к кооперации взамен борьбы друг с 

другом. В современных государствах данные ренты создаются посредством 

введения искусственных препятствий для конкуренции и барьеров для входа 

в определенные отрасли для тех, кто не принадлежит к элите. [Норт, Уоллис, 

Вайнгаст, 2011, c.235] 

В настоящее время порядки ограниченного доступа являются 

доминирующими в Бангладеш, Чили, России, Демократической Республике 

Конго, Индии, Южной Корее, Мексике, Мозамбике, Филиппинах, Замбии и 

других странах с низким значением показателя индекса демократии (The 

Democracy Index).4 

Становление очередных порядков ограниченного доступа можно было 

наблюдать в России в 1990х годах, где на фоне слабеющего государства 

наблюдались регулярные вооружённые столкновения между различными 

группами интересов. С применением силовых методов разрешались 

конфликты между представителями различных политических течений (между 
 

4 https://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info 
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президентом Б. Ельциным и Верховным Советом РСФРС в октябре 1993 года), 

между федерацией и отдельными регионами (война в Чечне) и некоторые 

другие. В силу отсутствия дееспособной правоохранительной системы, 

конфликты между различными предпринимателями решались при помощи 

услуг криминальных группировок, которые получали долю доходов 

защищаемого ими бизнеса. 

Центральное место среди порядков ограниченного доступа занимает 

господствующая коалиция – организация, образованная пересекающимися 

интересами ее членов. Представители господствующей коалиции 

предоставляют исключительные услуги по контролю за соблюдением 

договоренностей между различными организациями в коалиции, так и внутри 

них.  

Индивиды и организации, входящие в господствующую коалицию, чаще 

всего обладают сложными комбинациями рент, следовательно их интересы, 

заключающиеся в максимизации рент, могут быть непредсказуемы. В 

результате чего порядки ограниченного доступа не обладают растущей 

стабильностью или постоянно увеличивающейся производительностью, в 

порядках возникают периоды роста, стагнации или коллапса.  

В кризисной ситуации господствующая коалиция сосредотачивает свое 

внимание на рентах, которые поддерживают координацию между 

представителями элиты и сдерживают распространение насилия. Возникают 

новые ренты, которые могут служить как причиной упадка, так и стать 

основой для экономического роста, однако заранее исход предсказать 

невозможно. [Норт, Уоллис, Уэбб, Вайнгаст, 2012, с.12] 

Порядки ограниченного доступа не являются статичными структурами, 

они могут развиваться в сторону стабильности так и двигаться по 

направлению к хаосу. Для достижения целей, поставленных в данном 

исследовании рассмотрение движения таких порядков к стабильности, 

является более актуальным. За совершенствование и развитие порядков 

ограниченного доступа отвечают следующе 3 процесса:  
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1. В порядки ограниченного доступа вовлекается все большее 

количество организаций, способных на применение силы. В результате 

реальное насилие сокращается. При полной консолидации способных на 

насилие групп под государственный контроль, порядки походят к порогу 

своего совершенствования и могут быть трансформированы в порядки 

открытого доступа, которые будут рассмотрены далее.   

2. Увеличение масштаба отношений, при которых успешно и стабильно 

реализуется принцип верховенства права. Если принцип верховенства права 

применяется без искажений или нарушений по отношению ко всем гражданам, 

то в конечном итоге это способствует экономическому развитию.  

3. Повышение достоверности, с которой государство обеспечивает 

организациям поддержку и контроль соблюдения соглашений между ними. 

Укрепление государственных организаций исполнительной и 

законодательной ветвей власти, полиции, вооруженных сил, важнейших 

политических партий, государственных профсоюзов частично зависит от 

укрепления организаций вне государства. К таким организациям относятся, 

например, частные фирмы и оппозиционные партии.   

При достижении определённой зрелости порядки ограниченного 

доступа могут трансформироваться в порядки свободного доступа. Такой 

переход по своей сути является легитимизацией прав собственности и вызван 

желаниями элиты узаконить и обезопасить свое положение, возникшее после 

очередного передела прав собственности или в результате революций или 

трансформаций общественного устройства. Основной задачей легитимации 

является создание политических и экономических институтов, которые 

обеспечивают законность собственности и защищают привилегированное 

положение элиты. Трансформация общественного устройства создает 

соответствующие стимулы и открывает возможности для инвестирования в 

долгосрочное развитие экономики и способна обеспечить устойчивое 

развитие экономики государства.   
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Правящая элита перестает впускать новых людей в элиту через явное 

нарушение правил правового государства и создает единые правила для всех 

членов общества, в том числе и для себя. Таким образом, логичным 

завершением процесса перераспределения собственности должен последовать 

процесс ее легитимации, поскольку представители элиты заинтересованы в 

том, чтобы закрепить за собой права на нее. Однако для создания 

соответствующей мотивации и последующего перехода к новым порядкам 

нужна конкуренция как политическая, так и экономическая. [Григорьев, 2012, 

с.40] 

Анализ работ Григорьева, Норта и других авторов позволяет 

сформулировать три пороговых условиях, при которых осуществляется 

переход от порядков ограниченного доступа к порядкам свободного доступа. 

То есть переход к единым правилам для всех членов общества. 

Первое условие – это упорядочивание отношений внутри элит путем 

создания законов, судов и механизмов принуждения выполнения 

предписаний. Происходит отказ от искусственной криминализации бизнеса и 

наблюдаются улучшение экономического законодательства и политика 

применения права. Средством для ограничения вхождения на рынок и 

создания новых рент являются бессрочные, то есть не зависящие от жизни 

своих индивидуальных членов организации, например, политические партии. 

Вторым условием перехода является создание и поддерживание 

бессрочно существующих организаций, которые являются средством 

систематичного вхождения членов элит на рынок и для создания рент. 

Создание бессрочных организаций создает уверенность в соблюдении 

обязательств организации в будущем. Возникновение и функционирование 

бессрочных организаций требует, чтобы механизмы их функционирования 

существовали отдельно от особенностей представляющих их конкретных 

личностей, что является необходимым условием достоверности взятых 

обязательств. Для возникновения порядков свободного доступа бессрочной 

организацией должно стать само государство. 



 45 
 

Третьим условием перехода является сосредоточение всей вооруженной 

силы в руках государства. Иными словами, правом на применение силы 

должно обладать только государство. Комбинация трех пороговых условий 

создает возможность существования обезличенных отношений внутри 

представителей элиты и создает условия для перехода к новым порядкам. 

[Норт, Уоллис, Уэбб, Вайнгаст, 2012, с.19]  

Таким образом, для создания порядков свободного доступа, для всех 

граждан должен беспристрастно выполняться принцип верховенства права, 

который предполагает реальное равноправие субъектов экономической 

деятельности, степень зависимости которых от государства заранее 

определена и ограничена. Для обеспечения свободного вхождения в 

экономическую и политическую системы не обязательно, чтобы все население 

пользовалось свободным доступом, такой доступ важен только для решающей 

категории граждан.  

Переход от порядков ограниченного доступа к порядкам открытого 

имеет две особенности: необходимости выработать институциональные 

договоренности, которые дают возможности обезличенного обмена среди 

элит и заинтересованности участников господствующей коалиции в 

расширении безличного обмена и последующем увеличении масштабов 

доступа. 

При переходе от ограниченного доступа к свободному в системе 

появляются изменения в логике создания рент: исчезает необходимость 

делить ренту, а следовательно, и выстраивать искусственные барьеры, 

которые препятствуют конкуренции и порождают монополии. У 

представителей элиты появляется уверенность в сохранении своего 

привилегированного статуса в будущем.  

В ретроспективе, общества, в которых развились устойчивые права 

собственности и верховенство права, начинали с принятия надежных 

обязательств по поддержанию этих прав для представителей элиты. Позднее, 

когда права применимые к элите начали формулироваться на безличном 
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уровне, появилась возможность распространить их на более широкие круги 

общества. Формулирование и закрепление законных прав происходило 

потому, что в обществах развивались сложные государственные и частные 

организации элит и увеличивался объем заслуживающих доверия 

обязательств, которые могло принять государство. 

Обезличенные отношения означают соблюдение индивидуальных прав 

и одинаковое отношение ко всем членам общества вне зависимости от 

принадлежности к элите. Безличные рынки и безличный обмен представляют 

собой основу эффективного функционирования рыночного механизма и 

являются особенностью обществ открытого (свободного) доступа.   

Порядки свободного доступа устойчивы в тех обществах, где 

встраивание в экономическую, политическую, религиозную и 

образовательную деятельность открыто для всех граждан, которые 

соответствуют стандартным обезличенным требованиям. Основные 

отличительные характеристики порядков представлены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 
Сравнительные характеристики порядков ограниченного и 

открытого доступа 
 

 Порядки ограниченного 
доступа 

Порядки открытого доступа 

Насилие Распыленное, неконтролируемое Консолидированное, 
контролируемое 

Организации Не бессрочные Бессрочные 
Отношения 
людей 

Личные отношения Безличные (правила), 
распространенность убеждений 
о равенстве всех граждан 

Устойчивость  Неустойчивые порядки Устойчивые порядки 
Гарантии прав 
собственности 

Принципы личных 
договоренностей внутри элиты 

Принцип верховенства права 

Свобода 
экономической 
деятельности 

Введение таможенных или 
внутрирыночных барьеров для 
вхождения новых игроков в 
отрасли, монополизация рынков 

Отсутствие ограничений и 
открытая поддержка 
организационных форм в 
любом виде деятельности 

Источник: адапт. [Норт, Уоллис, Уэбб, Вайнгаст, 2012] 
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Разделение обществ на порядки ограниченного и открытого доступа 

позволяет объяснить некоторые трансформации, которые претерпевают 

различные институты при заимствовании, поскольку институт, эффективно 

работающий в одной среде, не может быть интегрирован в другую с полным 

сохранением своих функций.  

Нередко институты, импортированные из обществ свободного доступа, 

перерождаются в обществах ограниченного доступа, радикально меняя 

выполняемые функции или утрачивая свою эффективность, что полностью 

согласуется с теорией матриц, где порядки ограниченного доступа можно 

отнести к X - матрицам, а порядки открытого доступа к Y-матрицам.  

Например, институт банкротства в развитой рыночной экономике 

решает задачи вытеснения из экономического пространства наименее 

эффективных предприятий или обеспечивает их реанимацию; однако в 

условиях российской действительности данный институт выполнял функции 

перераспределения собственности. При помощи процедуры банкротства 

заинтересованные лица присваивали активы работающих предприятий и 

вместо инструмента обновления менеджмента институт банкротства 

выполнял функции оттеснения собственников самими менеджерами путем 

накапливания кредиторской задолженности перед аффилированными с 

менеджерами компаниями.  

Похожей логики создания институтов и их эволюции придерживается в 

своих исследованиях и М. Олсон, который вводит понятие стационарных и 

нестационарных бандитов и показывает, что несогласованные грабежи со 

стороны нестационарных бандитов уничтожают стимулы к производственной 

деятельности и сокращают доходы населения и, в конечном счете, самих 

бандитов. Стационарный бандит является более рациональным, поскольку 

учитывает появление будущих налогов, и, следовательно, своих будущих 

доходов. Стационарным бандитам выгодно объявить себя диктатором 

(правителем) создавая таким образом монополию на применение насилия и 

рационализируя грабежи в форму налоговых сборов. [Olson, 1993, с.567] 
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Следует заметить, что для долгосрочного экономического развития 

помимо описанных выше условий необходимы гарантии стабильности в 

будущем. Конфискация собственности со стороны власти и ненадежность 

контрактных обязательств являются чертами присущими политическим 

режимам, в которых отсутствует разделение властей.  

В условиях отсутствия демократии (классического варианта 

становления порядков открытого доступа) актуальны вопросы доверия 

граждан к политике, проводимой государством. Для того, чтобы доверие 

существовало необходимо гарантировать гражданам право частной 

собственности, выстроить действующую и непредвзятую судебную систему с 

функционирующим механизмом принуждения к выполнению обязательств. 

То есть ситуация гарантии будущей стабильности возможна лишь в 

демократическом обществе, а условием возникновения демократии являются 

высокие издержки установления новой диктатуры, когда у одного лидера или 

группы недостаточно средств, чтобы подчинить себе других. [Olson, 1993, 

с.575] 

Логика перехода от диктатуры к демократии по Д. Асемоглу, С. 

Джонсону и Дж. Робинсону заключается в том, элита идет на уступки, 

ограничивая свою власть в ответ на недовольство граждан существующей 

политической системой. Граждане способны оказать влияние на правящую 

элиту только тогда, когда она оказывается не способна подавить возникающее 

недовольство силовыми методами. Неспособность элиты подавить 

недовольство часто является следствием экономических шоков, войн и других 

факторов.  

Когда элита не способна решить возникающие конфликты силовыми 

методами, она может обещать гражданам изменение проводимой 

государством политики, однако при сохранении существующего строя такие 

обещания не являются надежными и граждане могут предпочесть революцию 

и свержение правящей группировки. Гарантиями исполнения обязательств 

выступает только ограничение элитами своей политической власти, которая 
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перемещается от элиты к гражданам и проявляется такое перемещение в 

создании ряда институтов с участием граждан.  

В отличие от подхода Д. Норта, в трудах американского ученого Д. 

Асемоглу, переход от диктатуры к демократии является обратимым, 

поскольку при демократии у элиты могут возникнуть стимулы организовать 

переворот и выстроить более предпочтительные для них институты. Такая 

ситуация может возникнуть при большом неравенстве доходов населения, 

высокой значимости земли и других легко облагаемых налогами активов, то 

есть, когда элита много теряет от демократических институтов и ей выгодно 

их дестабилизировать. [Асемоглу, Робинсон, 2015, с. 430] 

Выделяется следующее условие устойчивости демократии «Демократия 

возникает тогда, когда неравенство достаточно высоко для того, чтобы 

лишенные права голоса его требовали, но не слишком высоко для того, чтобы 

элитам было выгодно применение репрессий». [Acemoglu, Robinson, 2006, p. 

402] 

Таким образом, общим во всех указанных теориях эволюции институтов 

является то, что основной движущей силой институциональных изменений 

являются элиты. Внешние условия и поведение населения той или иной 

страны побуждает элиты действовать тем или иным образом: изменять 

институты, применять репрессии и т.д. Так же ключевым элементом 

вышеперечисленных подходов является гарантия прав собственности, которая 

достигается только путем ограничения политической власти. 

В связи с этим представляется разумным подробнее рассмотреть еще 

одну концепцию, разработанную Л. Григорьевым, которая носит название 

«эффект трамвая» о которой выше уже упоминалось. Суть концепции 

заключается в том, что одни и те же субъекты могут иметь совершенно 

различные интересы и стимулы в зависимости от того, находятся они внутри 

элиты или вне ее и стремятся туда попасть. Автор приводит аналогию с 

трамваем: не вошедшие задерживают его и стремятся зайти, а пассажиры 

трамвая хотят как можно скорее закрыть двери и начать путь. Находящаяся в 
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«трамвае» элита блокирует вход в ее состав через любые явные нарушения 

правил правового государства и через само государство. 

Отказ от захвата бизнеса и от искусственной криминализации 

экономики сопровождается улучшением законодательства в экономической 

сфере и улучшением политики права, что приводит к улучшению 

инвестиционного климата в стране.  

Однако для установления общего правового режима необходимо 

разрешить целый ряд нетривиальных задач. Во-первых, необходимо 

соблюдать нормы права не только для представителей элиты, но и для тех, кто 

ей не является. Во-вторых, чтобы соблюдать нормы, необходимо из создать, а 

следовательно, необходимо достичь консенсуса среди представителей элиты.  

В-третьих, «двери трамвая» должны действительно быть закрыты и 

попытки оставшихся попасть в него должны блокироваться; находящиеся «на 

улице» должны осознавать, что трамвай ушел, сесть в него нет возможности и 

что существуют общие правила вертикальной мобильности, которым теперь 

необходимо подчиняться. В-четвертых, необходимо пожертвовать частью 

вагонов трамвая, чтобы он смог сдвинуться с места, и, в-пятых, необходимо 

убедиться, что решена проблема внешней легитимности, что основные 

влиятельные акторы приняли реформу трансформации собственности. 

[Григорьев, 2012, с. 45] 

В данной концепции ключевыми факторами является легитимность 

собственности и контроля, именно здесь находятся основания для 

инвестирования и устойчивого развития. Любая элита старается закрепить 

систему институтов, которая отвечает ее интересам, которые могут как 

тормозить, так и стимулировать развитие общества. Разнонаправленность 

интересов элит, а именно дихотомия между реализацией позитивных 

программ и программ, направленных на сохранение своего доминантного 

положение, могут проявляться в конфликте или в его угрозе в недалеком 

будущем. Как следствие, возникают задержки в процессе институционального 



 51 
 
реформирования, поскольку представители элиты стараются свести к 

минимуму или устранить будущие угрозы. [Григорьев, 2012, с. 39] 

Масштабный пересмотр отношений прав собственности в следствии 

революций или трансформаций затрудняет обеспечение устойчивости этих 

прав, поскольку выгоды от захвата собственности очень велики.  

В ситуации слабой защиты прав собственности неизбежно возникают 

дополнительные издержки по ее охране и, как следствие, вывоз капитала из 

страны. Здесь следует заметить, что масштабы вывоза капитала из Росси в 

настоящее время достаточно велики. Соответственно инвесторы и 

предприниматели стараются максимизировать свои доходы с учетом рисков 

захвата собственности государством или рейдером, изменений в налоговой 

политике и судебного преследования. В условиях открытой экономики часть 

активов выводится за рубеж в активы с низкими показателями риска 

(например, недвижимость).   

Бизнесмен, располагающий достаточно большими активами, имеет 

возможность размещать их как в собственной стране, где высокие показатели 

прибыли и риска, так и за границей, где оба показателя значительно ниже. До 

тех пор, пока высокая прибыль покрывает риски и нелегитимные расходы, а 

будущее выглядит надежно, бизнес будет вестись в родной стране (России). 

При росте неопределенности и риска норма дисконтирования для денежных 

потоков будет расти, и тогда все большая часть капитала будет перетекать в 

другую страну, как это происходит сейчас. 

Данную ситуацию можно формализовать математически в виде 

уравнения принятия решения предпринимателем в двухсекторной фирме: 

𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒(𝑇) = 	-
𝑃𝑓!(ℎ) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑑𝑒𝑓!(ℎ)

(1 + 𝑅)!

"

!#$

−	-
𝑃𝑓!(𝑜𝑓𝑓) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑑𝑒𝑓!(𝑜𝑓𝑓)

(1 + 𝑅)!

"

!#$

 

где:  

Outcome (T) – чистый дисконтированный доход предпринимателя за 

период Т; 
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Pfi – ожидаемая прибыль каждой из секций фирмы от активов в периоде 

I; 

h – обозначение внутренней секции фирмы; 

off - обозначение зарубежной секции фирмы; 

Т – горизонт планирования (оценки рисков) в годах; 

Costdefi(h) и Costdefi(off) – издержки защиты в периоде i внутри страны 

и за рубежом соответственно, например ожидаемые неформальные платежи, 

взятки, содержание политических проектов; 

R = R(risk) = R(reid, grad, taxes) – ставки дисконтирования в отдельном 

году (в долях единицы), где risk – агрегированный показатель риска; reid, grad, 

taxes – вероятности подвергнуться рейдерской атаке, хищениям 

собственности, налоговым искам. 

В данной модели сравниваются прибыли от деятельности внутри страны 

и за рубежом с учетом прямых издержек защиты прав собственности, 

дисконтированные по рискам потери капитала, судебного риска или 

рейдерства на горизонте планирования.  

Когда показатель Outcome становится отрицательным, это означает, что 

прибылей, получаемых из-за рубежа недостаточно для того, чтобы покрыть 

ожидаемые потери от деятельности дома и необходимо изменить пропорции 

капитала в пользу офшорных активов или прекратить совершать рисковые 

операции.   

Очевидно, что решение о размещении капитала в той или иной стране 

зависит от издержек поддержания контроля и защиты бизнеса и от оценки 

рисков попадания под рейдерскую атаку, необоснованного преследования, 

чрезмерного начисления налоговых штрафов. [Григорьев, 2012, с. 42 - 44] 

Необходимо заметить, что проблема защиты предпринимательской 

деятельности может быть решена и иным путем – путем сращивания бизнеса 

и власти и извлечении окологосударственной ренты или получения протекции 

в обмен на содержание скрытых соучастников или несением неделовых 

расходов. Такое альтернативное решение не способствует ни принятию риска, 
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ни развития инноваций, ни модернизации экономики страны в целом. Кроме 

того, сращивание бизнеса с властью, как правило, ставит в бизнес в положение 

нарушителей закона особенно при усилении демократической политики или 

при проведении политики «чистых рук».  [Григорьев, 2012, с. 44] 

Проводя аналогию «эффекта трамвая» с теорией Норта и соавторов, 

заметим, что у последнего ренты создаются для того, чтобы элиты поняли 

выгоды воздерживаться от применения насилия; в «эффекте трамвая» 

решается другая задача, ренты используются для того, чтобы выкупить у 

элиты максимум свободы доступа для всего общества.   

Институты являются фундаментальной причиной различий в уровнях 

богатства наций и их изменений, поскольку оказывают влияние на структуру 

экономических стимулов в обществе. Экономические институты (наличие 

прав собственности и наличие, и степень совершенства рынков) направляют 

ресурсы в такие сферы деятельности, где они будут использованы наиболее 

эффективно и создают стимулы осуществлять инвестиции в капитал, 

внедрение технологий. Те общества, в которых экономические институты 

способствуют накоплению факторов производства, внедрению инноваций и 

эффективному распределению ресурсов будут процветать. [Асемоглу, 

Джонсон, Робинсон, с.14] 

По версии Д. Асемоглу, С. Джонсона и Д. Робинсона существуют три 

фундаментальные причины в уровне благосостояния:  

1) экономические и политические институты,  

2) географическое положение,  

3) культура.  

Экономические и политические институты. Принципы организации 

общества определяют его экономическое развитие. Одни способы 

организации поощряют внедрять инновации, принимать рискованные 

решения, сберегать, заниматься поиском лучших способов выполнения 

определенной работы, получать образование, решать проблемы организации 

коллективных действий и обеспечивать общественные блага, в то время как 
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другие способы способствуют к тому, чтобы люди оставались безразличными 

к перечисленным выше действиям.  

Общества, которые располагают «хорошими» экономическими 

институтами достигают экономического процветания. Под «хорошими» 

институтами здесь понимается система норм, обеспечивающая соблюдение и 

охрану прав собственности для широких слоев общества, что создает стимулы 

для экономической деятельности. Так же в обществе важно равенство 

возможностей, такое как равенство перед законом, чтобы индивиды могли 

воспользоваться своими инвестиционными возможностями.  

Препятствуют процветанию общества институты, способствующие 

извлечению ренты, исключающие верховенство закона и защиту прав 

собственности для подавляющего большинства населения.  

Иными словами, благоприятствуют экономическому развитию 

институты Y-матриц или порядки открытого доступа. Порядки ограниченного 

доступа или институты свойственные X-матрица – наоборот, экономическое 

развитие тормозят.   

Политические институты. Правильно организованные политические 

институты в состоянии гарантировать стабильность и устойчивое развитие, 

так как закрепляют уверенность в верховенстве закона и безопасности прав 

собственности.; исключают риск захвата власти диктатором, который 

экспроприирует богатство или станет угрожать свободе.  

Географическое положение. Географическим положением 

определяются технологии доступные для общества, в особенности в сельском 

хозяйстве.  

Культура. Истоки экономического превосходства западных стран 

кроются в определённом наборе взглядов на устройство мира, на то, как он 

может быть трансформирован в соответствии с его мировоззрением. 

[Асемоглу, Джонсон, Робинсон, 2006, с. 184 - 185] 

Таким образом, географическое положение и культура влияют на 

экономический рост и благосостояние, но влияние институтов является 
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ключевым, именно в институциональных различиях необходимо искать 

причины разрывов в благосостоянии между различными странами и 

регионами.  

Согласно Асемоглу и Робинсону выделаются два типа экономик стран: 

инклюзивные и экстрактные. Инклюзивные экономики – это такие, где 

преобладают инклюзивные институты, которые позволяют и поощряют 

участие масс людей в различных видах экономической деятельности, 

разрешающие осуществить тот выбор, который они желают и приносящие 

наилучшее использование их талантов. Инклюзивные институты гарантируют 

безопасность частной собственности, непредвзятость системы права и 

предоставления общественных услуг, разрешают вход новых видов 

экономической деятельности и позволяют людям выбирать их карьеры. 

[Acemoglu, Robinson, 2012, p.74-75] 

Инклюзивные экономические институты выступают как движущая сила 

процветания общества: они создают рынки, на которых хозяйствующие 

субъекты могут выбрать виды деятельности, то есть люди, обладающие 

идеями, могут начать свой бизнес, а наемные работники включаются в виды 

деятельности с самой высокой производительностью. Инклюзивные 

институты позволяют развиваться таким двигателям прогресса как технологии 

и образование и оказывают ключевое влияние на развитие, поскольку они 

способны поощрять технологические инновации, вкладывать в человеческий 

капитал, мобилизовать человеческие таланты и мастерство. Устойчивый 

экономический рост сопровождается технологическими улучшениями, 

которые делают факторы производства более производительными. Такие 

улучшения являются результатами деятельности науки и предпринимателей, 

которые внедряют научные достижения и исследовательские разработки в 

производство. [Заостровцев, с. 34-35] 

Экстрактные институты являются противоположностью инклюзивным 

и создаются они для извлечения доходов у одной части общества в пользу 

другой. Такие институты не предоставляют гарантий соблюдения прав 
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собственности и не создают стимулов для проведения экономической 

деятельности. Экономики, в которых преобладают данные институты 

называются экстрактными и относятся к Х-матрицам, где институты защиты 

прав собственности не получили должного развития в процессе эволюции. 

Экономические институты практически полностью определяются 

политическими, поскольку обладающие политической властью группы будут 

защищать предпочтительные для нее наборы институтов. Если вся 

политическая власть сосредоточена в руках одного индивида или небольшой 

группы, то весьма трудно создать институты, обеспечивающие защиту прав 

собственности и равные возможности для остального населения.  

Например, во времена средневековья монархи имели все стимулы 

защищать свои права собственности и не обеспечивали ее 

неприкосновенность для других, что вместе со злоупотреблениями 

полномочиями не создавало стимулов для инвестиций в землю, человеческий 

капитал и технологию не позволяло стимулировать экономический рост.  

Однако начавшиеся в XVII столетии изменения в сторону ограничения 

политической власти монархии подготовили почву для развития прав 

собственности, что в конечном счете привело к изменению фактической 

политической власти в обществе и в конечном счете экономических 

институтов. [Асемоглу, Джонсон, Робинсон, 2006, с.9-12]  

Таким образом, власть, сосредоточенная в руках узкого круга лиц, 

способствует созданию и воспроизводству экстрактных институтов. Широкое 

распределение политической власти и ее эффективная централизации, 

обеспечивающая соблюдение законов и порядок, способствует закреплению 

инклюзивных экономических институтов. 

У Асемоглу и Робинсона существует следующий критерий отнесения 

институтов к одному из типов: достаточно централизованные и 

плюралистичные институты являются инклюзивными; если любое их этих 

условий отсутствует, то они относятся к экстрактным. [Acemoglu, Robinson, 

2012, p.81] 



 57 
 

В одной экономической системе могут сосуществовать институты обоих 

типов, но такой сосуществование не прочно, при доминировании экстрактных 

институтов, инклюзивные не могут долго существовать; инклюзивные 

институты не могут поддерживать экстрактные. 

Необходимо обратить внимание на важную особенность экстрактных 

институтов, которая заключается в том, что они «способны воссоздавать себя 

под различными обличиями», поскольку элиты имеют стимулы сохранять 

существующие политические институты и создавать соответствующий им 

набор экономических институтов. [Acemoglu, Robinson, 2012, p.436]  

В экстрактной экономике такая ситуация носит название порочного 

круга: представители элиты имеют стимулы и возможности для создания 

монопольных и близких к ним хозяйственных организаций, доходы от 

которых они распределяют между накоплением богатства и вложениями в 

существующие экстрактные политические институты, что автоматически 

расширяет возможности извлечения рентных доходов в сфере экономики. 

Схематично «порочный круг» изображен на рисунке 1.1. 

У «порочного круга» имеется и другая сторона: экстрактные 

политические институты повышают ставки в политической игре и создают 

стимулы для внутренней борьбы ради захвата власти и извлечения выгод, что 

создает мощный потенциал политической нестабильности при данных 

порядках. [Acemoglu, Robinson, 2012, p.344] 
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Рис. 1.1 Порочный круг по Асемоглу-Робинсону 
Источник: [Acemoglu D., Robinson, 2012] 

 

Трансформация экстрактных институтов возможна, но данная задача не 

является тривиальной. Если провести аналогию с исследованиями Норта, то 

можно заключить, что ситуация с преобладаниями экстрактных институтов 

представляет собой не что иное как порядки ограниченного доступа, в 

которых достигается ситуация социального мира и ограничения насилия. 

Однако изменения в рентных статус-кво способны изменить ситуацию и 

привести к социальному взрыву. [Acemoglu, Robinson, 2013, p.188-189]  

Институциональные реформы будут иметь успех, только в том случае, 

если они совершаются в правильное время. Согласно концепции Асемоглу – 

Робинсона, необходимо учитывать два фактора: критические моменты и 

институциональные сдвиги, которыми такие моменты сопровождаются. 

Например, эпидемия чумы XIV века, случившаяся в Англии и последовавшее 

за ней восстание У. Тайлера привели к отмене крепостного права.   

Согласно концепции Айсемуглу и Робинсона, демократия возникает 

тогда, «когда неравенство достаточно высоко для того, чтобы лишенные права 

Экстрактные политические 
институты

Экстрактные экономические 
институты

Обогащение представителей элиты 
за счет населения

Закрепление существующих 
экстрактных политических 

институтов
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голоса его требовали, но не слишком высоко для того, чтобы элиты нашли 

выгодным применения репрессий» [Асemoglu, Robinson, 2006, p. 402].  Данная 

равновесная ситуация рассматривается как условие устойчивости пути 

становления демократии.  

Подводя итог сказанному выше, мы можем прийти к выводу, что в 

научной литературе признаются эффективными такие важнейшие 

экономические институты как защита прав собственности, и политические 

институты, представленные демократией. При этом, на основе исторических 

примеров показано, что становление политических институтов происходит 

вслед за усилением института частной собственности. 

Здесь можно заметить некоторое противоречие между теориями 

институциональных матриц Кирдиной и теориями институциональных 

изменений Айсемоглу, Григорьева и др. С одной стороны, теория 

институциональных матриц позволяет судить об устойчивости институтов 

нечастной собственности, а с другой стороны, теории эволюции институтов 

показывают, что движение общества к становлению институтов частной 

собственности является условием достижения высокого уровня 

благосостояния общества и устойчивого развития.  

Страны с доминирующим положением Х-матриц отличаются 

сохранением традиций, преемственностью в культуре и наличием разного 

рода коопераций. Страны с доминирующими Y-матрицами отличаются 

высоким инновационным потенциалом развития, разнообразием структуры 

производства и потребления благ. Обмен институтами позволяет решить 

проблемы развития, свойственные Х-матрицам. 

 

 

 

  
 



 60 
 
1.3 Инерционность институционального развития, институциональные 

ловушки, эффект колеи 
  
Институциональная структура любого общества находится в состоянии 

динамичного изменения, поскольку меняются условия внешней среды, где 

институты выступают формой разрешения возникающих противоречий и 

способствуют экономическому использованию внешних условий.  

Институциональные изменения могут быть спровоцированы 

структурными изменениями цен на конечную продукцию по отношению к 

факторам производства, либо изменениями цен одних факторов производства 

по отношению к другим. Источниками таких изменений являются научно-

технический прогресс, появление новых видов продукции, рост численности 

населения, открытие новых рынков.  

Например, в экономиках, основанных на знаниях, появляются новые 

институциональные формы такие как системы подготовки управленческих 

кадров, телемедицина, дистанционное образование и т.д. Происходит это за 

счет изменения в пропорции стоимости труда и капитала, где труд становится 

дороже капитала или земли и главенствующую роль начинают играть именно 

компетенции ключевых специалистов. Происходит институционализация 

рынка знаний и информации.  

Технологические изменения и цифровизация экономики дают толчок 

развитию рынков информационных информации, технологий, электронной 

коммерции и т.д. Данные новшества существенно меняют правила игры в 

обществе и меняют существующие системы ценностей вместе с образом 

поведения людей. [Гундырина, 2011, с.10]  

Другим источником институциональных изменений служит идеология, 

которая формирует структуру предпочтений индивидов. А.Н. Олейник, 

ссылаясь на ряд работ Д. Норта, приводит следующее определение: «Под 

идеологией понимается способ восприятия ежедневно возникающих проблем, 

который позволяет минимизировать количество информации, требуемой для 

их решения (позитивное определение), и суждение о справедливости и 
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легитимности институциональных рамок, в которых действует индивид 

(нормативное определение)» [Олейник, с. 193 - 194] 

Иными словами, идеология во многом влияет на поведение индивидов и 

организаций, что позволяет судить о том, что неформальные институты 

представлены не только обычаями и традициями, но и идеологией.  

Как уже было показано ранее, формальные институты создаются в 

результате осознанного замысла или претерпевают изменения при помощи 

реформирования уже существующих. Однако у процессов реформирования 

или создания новых институтов есть важная особенность: инерционность. 

Если новые институты насильственно меняют нормы и образ поведения 

людей, то нормы могут стать действующими институтами с задержкой во 

времени, поскольку сложившиеся традиции поведения, а также образ мыслей 

(идеология) не могут подвергаться фрагментарному изменения. Здесь важно 

заметить, что вновь вводимые нормы могут искажаться и исполнять функции 

отличные от задуманных первоначально, адаптируясь под привычные 

способы взаимодействия.  

Инерционность институциональных изменений напрямую связана с 

психологическими особенностями поведения людей, которые склонны 

мириться с уже сложившейся нормой поведения до тех пор, пока их 

благосостояние не начнет быстро ухудшаться. Такое поведение является 

рациональным с точки зрения самих индивидов, но не является таковым с 

точки зрения стороннего наблюдателя.  

Проблема инерционности развития институтов усложняет задачу 

экономического развития страны, которое без институциональных изменений 

в принципе трудно достижимо.  

Инерционность институционального и экономического развития 

обусловлены особенностями изменения неформальных правил и носит 

название эффекта колеи (path dependence). Эффект колеи – это «динамический 

процесс, развитие которого обусловлено его собственной историей» [Дэвид, 

2006, с. 183] 
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Заметим, что трактовка понятия институтов, предложенная Т. Вебленом 

как привычного образа мышления, который имеет тенденцию продлевать свое 

существование неопределенно долго, ориентирована именно на 

неформальные институты и в этом заложен глубокий смысл, поскольку из 

самого определения институтов видно, что действующие институты - 

неформальные. 

Как уже отмечалось выше, институтами являются только реально 

выполняемые нормы писаного права. Одним из неформальных институтов в 

данном контексте может быть наличие двойных стандартов: декларируемых и 

реальных. И чем сильнее такие традиции, тем слабее связь между 

изменениями норм права и обновлением институтов.  

Инерционность институционального развития означает, что 

невозможно начать историю с чистого листа. В процессе институциональных 

перемен находятся группы, выгоды или потери от проведения 

институциональных реформ, для которых не очевидны, и они способны какое-

то время поддерживать инерцию значительной части существующих 

неформальных институтов. 

Игнорирование институциональной инерции в процессе 

реформирования и стремление решительно изменить траекторию 

институционального развития путем экспансии новых формальных 

институтов служит причиной появления мутаций неформальных правил, 

которые оказываются институциональными ловушками. 

Институциональные ловушки сравниваются экономистами с 

понятием черных дыр из физики, поскольку аналогично материи, которая не 

может выйти за пределы черной дыры, экономическая система не может 

выбраться из ловушки. Институциональные ловушки можно рассматривать 

как провалы эффективности институционального взаимодействия, которые 

возникают из-за несовпадения скоростей и векторов развития институтов 

рынка, дисфункций неформальных институтов экономики. [Цветкова, c. 37] 
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Институциональные ловушки в литературе так же могут называться 

эффектами блокировки, что означает невозможность отмены однажды 

принятого решения, когда неэффективная форма поведения носит 

устойчивый, самоподдерживающийся характер.  

Институциональная ловушка – это компромисс между формальными и 

неформальными институтами, находящимися в дисфункциональном 

состоянии. Ловушка – это продукт институционального взаимодействия, 

который возникает с учетом многих факторов: макроэкономических и 

политических условий, социокультурных характеристик, технологий 

управления, временного фактора и др. [Цветкова, c. 38-39] 

Институциональные ловушки возникают в следствие адаптации 

стратегий поведения субъектов в процессе модернизации институционального 

пространства в рамках экономических, политических, идеологических 

институтов и на их стыке. Ловушки последнего типа носят название 

системных, поскольку носят обобщающий характер и являются следствием 

неконгруэнтности (наличия конфликта между частями) упомянутых 

институтов. Ловушка делает устойчивым такое поведение рыночных 

субъектов, которое позволяет им максимально реализовывать свои личные 

интересы в условиях изменившейся среды.  

Активное преследование целей связанных с извлечением доходов при 

помощи манипуляций с законодательством или экономическими условиями 

создающее стимулы для увеличения вложений с создание системы 

экономической власти в ущерб другим альтернативным вложениям, таким как 

производство и продажа товаров и услуг, называется ловушкой 

рентоориентированного поведения.  Попадание системы в ловушку 

рентоориентированного поведения свойственно для ресурсодобывающих 

экономик. 

Повышенный интерес чиновников к созданию системы власти 

позволяющей реализовывать стратегии рентоориентированного поведения 

создает еще одну институциональную ловушку, которая заключается в 



 64 
 
размывании прав собственности. Неполная спецификация прав 

собственности и неспособность государства принуждать экономических 

агентов к выполнению своих контрактных обязательств выступает в роли 

препятствия на пути экономического развития, поскольку в условиях 

отсутствия защиты прав собственности исчезают стимулы инвестирования в 

долгосрочное развитие экономики. Это находит свое отражение в оценке 

конкурентоспособности экономик, где защита прав собственности является 

одним из факторов привлекательности для инвестиций. 

В рамках политических институтов можно выделить характерную для 

современного российского общества ловушку – провозглашенный 

антилегализм, внешняя форма которой находит проявление в низкой 

правовой компетенции экономических агентов. Многочисленные 

законодательные акты и постановления не оказывают влияния на 

хозяйствующих субъектов, которые игнорируют формальные правила. 

[Макарова с.62] 

Например, в российской практике предприятиями практикуются 

занижение реальных масштабов финансово – экономической деятельности с 

целью сокращения налоговых платежей, использование пробелов в налоговом 

законодательстве - «серых схем», использование наличных денег для 

совершения неучитываемых финансовых операций – «черный нал». 

[Цветкова, c. 38]  

Не смотря на все усилия Правительства в части регулирования 

экономической деятельности, масштабы нелегального бизнеса все еще 

остаются велики. Хотя в настоящее время путем жестких мер ограничения и 

наказания, предпринимается попытка выхода системы из ловушки правового 

антилегализма. 

Закрепление в Конституции права Российской Федерации права на 

свободную трудовую деятельность породило такую институциональную 

ловушку как неформальная занятость. Неформальные трудовые отношения 

явились результатом адаптации населения к рыночной экономике, в 
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результате которых в проигрыше остались как государство (недопоступление 

денег в бюджеты и фонды социального страхования) и само население 

(отсутствие социальных гарантий).  [Шпилина с.61] 

Другой распространенной институциональной ловушкой в современной 

России является ловушка недоверия, которая возникает в рамках 

идеологических институтов. Люди склонны не доверять политическим 

решениям и всячески препятствуют реализации нового политического курса. 

Например, усиление регулирования сферы безналичных платежей приводит к 

увеличению оборота и использования наличных денег. 

Возникновение институциональных ловушек связано с проблемами 

эволюции институциональной среды. Трансплантация институтов из другой 

институциональной матрицы чревата их дисфункцией или перерождением. 

Если в своем измененном виде внедренный в данную институциональную 

матрицу институт становится выгоден влиятельным группам, и они способны 

поддерживать его в таком состоянии, возникает институциональная ловушка. 

Так, например, использование корпоративных форм в ходе приватизации 

крупного бизнеса в отсутствие сложившейся системы корпоративного 

управления привело к неопределенности прав собственности, возможности 

использования контроля мажоритарными акционерами и/или менеджментом 

компании для перераспределения в свою пользу активов таких корпораций и 

генерируемых ими финансовых потоков. Дыры в российском корпоративном 

законодательстве, «серые зоны» целенаправленно поддерживались 

заинтересованными группами. При этом ресурсы направлялись не на развитие 

корпораций, а на вывод активов за пределы компании и, во многих случаях, за 

пределы страны. 

Системными институциональными ловушками, возникшими на стыке 

экономических, политических и идеологических групп институтов являются 

высокие транзакционные издержки и жизнь одним днем. 
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Таблица 1.4 
Институциональные ловушки и причины их возникновения 

Причины возникновения Примеры институциональных ловушек 
Несовершенство экономических 
институтов 

• Рентоориентированное поведение 
• Размывание прав собственности 
• Теневая экономика 
• Коррупция 

Несовершенство политических 
институтов 

• Антилегализм 
• Неформальная занятость 

Несовершенство идеологических 
институтов 

• Недоверие 
 

Системные причины • «жизнь одним днем» 
• высокие транзакционные издержки 

Источник: составлено автором 
Длительная фиксация системы в состоянии ловушки обусловлена 

высоким уровнем издержек возврата к первоначальному состоянию, что 

сдерживает какие-либо серьезные институциональные преобразования. 

Задача выхода из состояния ловушки является очень сложной, поскольку 

экономические агенты находятся в равновесном состоянии и им не выгодно 

менять свои стратегии поведения. Для выхода необходимо изменение 

действующих институтов в результате эволюции или целенаправленного 

государственного вмешательства. [Полтерович, 2004, с.2] 

Необходимо отметить здесь, что отклонение от равновесной стратегии 

отдельного субъекта или малой группы влечет за собой экономические потери 

для этой группы, однако одновременный переход всех или значительной части 

к новой стратегии приведет к улучшению положения всех участников. С этой 

точки зрения главной причиной устойчивости ловушек является недостаток 

координации. [Полтерович, 2004, с.6] 

Поскольку институциональная ловушка является неэффективным 

равновесием, то экономические системы постепенно вырабатывают 

механизмы выхода из них. Например, переход к новой, более эффективной 

стратегии поведения возможен, когда сумма трансакционных издержек в 

рамках новой нормы меньше издержек функционирования в ловушке. 
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Следовательно, для выхода из ловушки необходимо решить одну из трех 

задач: 

1. Увеличение издержек трансакций для неэффективной стратегии 

поведения; 

2. Уменьшение трансакционных издержек для эффективной альтернативной 

стратегии; 

3. Снижение трансакционных издержек перехода к новой модели поведения. 

Для того, чтобы достичь поставленные цели необходимо оказывать 

воздействие на механизмы координации, сопряжения и культурной инерции. 

Далее рассмотрим спонтанные тенденции и мероприятия, которые могут быть 

приняты правительством для выхода системы из ловушек. 

Самым простым рецептом выхода из ловушки и увеличения издержек 

неэффективной стратегии являются санкции, например ужесточение 

уголовной ответственности за коррупционные действия, повышение налога на 

бартерные сделки, предъявление налоговых требований за незаконное 

предпринимательство, привлечение к ответственности и т.д. Однако данный 

метод является довольно дорогостоящим, поскольку в связи с ужесточением 

санкций государство сталкивается с сопротивлением и вынуждено нести 

расходы за контроль и осуществление санкций. Так же есть опасность того, 

что под действием санкций неэффективная стратегия заменится еще более 

неэффективной и система из одной ловушки перемещается в другую. И 

наконец, необходимо учитывать и социальные издержки ошибочного 

применения санкций, которые тем выше, чем строже наказание. [Полтерович, 

2004, с.8-9] 

 Другой возможностью выхода из ловушки является развитие 

механизмов репутации. Механизмы репутации снижают издержки 

эффективного поведения, одновременно увеличивая затраты в состоянии 

неэффективных норм. Механизмы репутации устанавливают связь между 

прошлым поведением субъекта с его текущим вознаграждением и, таким 

образом, способствуют позитивным культурным сдвигам, побуждая 
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расширять горизонты планирования и прогнозировать последствия 

принимаемых экономических решений. [Полтерович, 2004, с.9] 

Например, в условиях современной России возникает необходимость 

проверки экономических контрагентов, поскольку сотрудничество с 

ненадежными компаниями вызывает дополнительные проверки и влечет 

наложение санкций.  В связи с этим, компании – контрагенты заинтересованы 

в сохранении своей репутации как благонадежных, поскольку выгоды от 

хорошей репутации превышают однократные выгоды от действий в обход 

существующих формальных правил. 

Однако репутационные механизмы могут играть негативную в процессе 

перехода. Например, собственники фирмы, уклонявшейся от налогов, но 

начавшей их исправно платить будут привлечены к уголовной 

ответственности, что несомненно скажется на стимулах перехода к новой 

модели поведения. Для того, чтобы заработали репутационные механизмы, 

необходим институт амнистии, который снижает издержки перехода от старой 

стратегии к новой.    

В экономике может наблюдаться и спонтанный выход из 

институциональной ловушки. Поскольку ряд ловушек связан с формами 

рентоориентированного поведения (теневая экономика, коррупция), то ряд 

экономических агентов инвестирует свои средства в деятельность по поиску и 

захвату ренты. В периоды быстрых институциональных трансформаций 

высвобождаются высокие рентные доходы, что позволяет некоторой группе 

лиц оказаться в привилегированном положении.  

Когда институциональные преобразования заканчиваются, источники 

ренты исчерпываются, и новая элита становится заинтересованной в том, 

чтобы сохранить свои капиталы, то есть в обеспечении прав собственности. 

Стабилизация экономической системы способствует расширению горизонта 

планирования и возникновению репутационных механизмов и стандартов 

честности.  [Полтерович, 2004, с.11 - 12] 
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Заметим, что спонтанный выход из ловушек связанных с 

рентоориентированным поведением представляет собой ни что иное как 

упомянутый ранее «эффект трамвая». Начиная с некоторого момента элиты 

становятся заинтересованными в сохранении текущего положения и 

обеспечивают защиту прав собственности для себя и для всех. 

Институциональные ловушки могут быть разрушены в следствии системного 

кризиса, когда исчезают механизмы, поддерживающие ловушку.  

Таким образом, не смотря на присущую процессам институционального 

развития инерционность, институциональные реформы возможны. Также 

возможен самостоятельный выход системы из неэффективного состояния, но 

для этого необходимо изменение внешних условий.  
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Выводы по главе 1 
 

На основе анализа теории институциональных матриц сделаны выводы 

о невозможности сознательного и единовременного изменения базовых 

институтов в рамках институциональной матрицы без ее разрушения. 

Институциональные изменения возможны в рамках институциональных 

форм, но в каждом обществе должна соблюдаться определенная пропорция 

между X и Y институтами, поскольку в противном случае возникает 

тенденция к возврату системы в первоначальное состояние.  

Основная причина неудач при трансплантации институтов, заключается 

в том, что институт заимствуется из дополняющей матрицы и интегрируется 

без соответствующей адаптации. На основе систематизации различных 

исследований было показано, что игнорирование институциональной инерции 

или высокая скорость институционального реформирования приводит к 

мутациям институтов и попаданию институциональной системы в ловушки. 

Показано, что ключевым аспектом в эволюции институтов являются 

гарантии прав собственности: переход общества от хаоса к порядку 

обусловлен сохранением элитами захваченной собственности. Дальнейшее 

институциональное развитие легитимацией собственности и закреплением 

своих прав на активы в будущем. 

Показано, что изменения внешней среды и грамотные политические и 

экономические реформы могут способствовать выходу системы из ловушек и 

способствовать возникновению более эффективных взаимодействий. 

В целом, совокупности рассмотренные концепции институциональных 

матриц, порядков открытого и закрытого доступа, инклюзивных и 

экстрактных институтов, эффектов колеи – все они признаны объяснить один 

и тот же феномен устойчивости институциональной среды, даже тогда, когда 

сама эта среда ведет к формированию неоптимального равновесия, 

сохранению институциональных ловушек и т.д. 
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ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

2.1 Количественные оценки качества институциональной среды 
 

Институты с точки зрения набора механизмов и правил, 

обеспечивающих перераспределение ресурсов в экономике, привлечения 

инвестиций, подготовки трудовых ресурсов и повышения эффективности 

экономики могут быть подразделены на 3 группы: 1) правовые институты, 2) 

регулирующие институты; 3) институты развития человеческого потенциала. 

Поскольку качество институциональной среды не имеет однозначного 

измерителя, в отличие от выраженных в денежных единицах и количественно 

соизмеримых экономических показателей, его оценка представляет 

существенную сложность. Функцию индикаторов качества могут исполнять 

индексы и рейтинги, позволяющие сравнивать страны по определенным 

компонентам институциональной среды.  

В последние несколько десятилетий наблюдается значительный прогресс 

в методологии оценивания качественных характеристик институциональной 

среды, и в настоящее время доступен целый ряд регулярно обновляемых 

индексов и рейтингов, отражающих оценки качественных характеристик 

отдельных параметров институциональной среды. Их использование дает 

возможность количественно оценить качество институциональной среды в 

целом. 

Можно выделить 4 основных способа количественного измерения 

качественных институциональных характеристик: 

1. Анализ статистических данных. Метод позволяет определить 

институциональные характеристики на основе показателей, тесно 

связанных с определенными компонентами институциональной среды. 

2. Опрос предприятий и населения, в качестве основных пользователей 

государственных услуг, сталкивающихся с формальными и 

неформальными институтами, регулирующими их деятельность. 

3. Опрос экспертов. 
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4. Проведение прямых измерений конкретных качественных 

характеристик институциональной среды.  

Методы 1 и 4 базируются на объективных показателях, мало зависящих 

от исходных предпосылок составителей индексов, но, при расчете популярных 

индексов качества институциональной среды чаще используются 

преимущественно субъективные методы: опросы экспертов, представителей 

бизнеса и анкетирование населения. Проведение прямых измерений 

используется при составлении индекса экономической свободы и легкости 

ведения бизнеса. Анализ статистических данных применяется при 

составлении индексов развития человеческого потенциала и индексов знаний 

и экономики знаний.  

Полное описание методологии расчета доступно не по всем индексам, но 

используемые для их расчета показатели, источники данных приводятся всеми 

составителями индексов. Последующее сопоставление методологии 

необходимо для целей проверки согласованности информации, содержащейся 

в индексах, рассчитываемых различными центрами, а также выделение 

совпадающей информации и применяемых данных для выделения индексов, 

построенных на непересекающейся информации.  

Каждый из методов расчета имеет присущие им изъяны, ограничивающие 

возможность непосредственно использовать данные индексов как 

количественные оценки качества институциональной среды. Опросные 

оценки во многом зависят от выбора экспертов, весов, придаваемых 

различным параметрам в итоговой оценке. Индексы, построенные на 

количественно определенных статистических показателях, легко 

фальсифицируемы за счет работы над конкретными показателями, входящими 

в расчет индекса.  

Применение метода прямых измерений лежит в основе индекса Doing 

Business, для определения которого производится расчет следующих 

конкретных показателей и переменных.  

1. Регистрация предприятий: процедуры (количество); срок (дни); 
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стоимость (% от дохода на душу населения); мин. уставной капитал (% 

от дохода на душу населения). 

2. Получение разрешений на строительство: процедуры (количество); срок 

(дни); стоимость (% от дохода на душу населения). 

3. Присоединение к электрическим сетям: процедуры (количество); срок 

(дни); стоимость (% от дохода на душу населения). 

4. Регистрация собственности: процедуры (количество); срок (дни); 

стоимость (% от стоимости собственности). 

5. Кредитование: индекс кредитной информации; индекс юридических 

прав. 

6. Защита инвесторов: индекс открытости; индекс ответственности 

директора; индекс возможности подачи иска акционерами. 

7. Налогообложение: выплаты (количество); время (часы); общая 

налоговая ставка (% прибыли). 

8. Международная торговля: документы для экспорта (количество); время 

на экспорт (в днях); стоимость экспорта (US$ за контейнер); документы 

на импорт (количество); время на импорт (в днях); стоимость импорта 

(US$ за контейнер). 

9. Обеспечение исполнения контрактов: процедуры (количество); срок 

(дни); стоимость (% от стоимости иска). 

10. Разрешение неплатежеспособности: время (в годах); стоимость (% от 

дохода на душу населения); коэффициент взыскания (центы на доллар). 

[Doing Business. Методология] 

Однако открытость методологии и возможность влиять на длительность 

проведения конкретных процедур и соответствующих измерений приводит к 

искажениям оценки. Так, в России наблюдается постоянное и методичное 

повышение в рейтинге легкости ведения бизнеса, закрепленное на уровне 

государственной политики, на фоне отсутствия аналогичной динамики по 

другим аспектам ведения бизнеса. При безусловной полезности такого рода 

улучшений для российских и иностранных инвесторов, для которых, прежде 
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всего, должна быть важна эта информация, она не отражает существенных 

условий, связанных с ведением бизнеса в Российской Федерации. 

Так, в 2012 году президент России В.В. Путин поручил Правительству 

принять меры, направленные на существенное улучшение условий 

осуществления предпринимательской деятельности, которые будут выражены 

в повышении позиции России в рейтинге Всемирного банка со 120-го места в 

исследовании 2012 до 50-го в 2015, и 20-го места в исследовании 2018 года.5 

 
Рисунок 2.1 Позиция России в рейтинге «ведения бизнеса» 

Источник: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings 

Эксперты Всемирного банка подтвердили успешность и эффективность 

заявленных российскими энергетиками реформ, направленных на упрощение 

процесса технологического подключения к электрической сети. Позиции 

России в Рейтинге 2017 значительно выросли, но с объективной стороны, 

улучшение показателей подключения к электросетям не изменяет условия 

ведения бизнеса в экономике в целом. 

Рост позиций в рейтинге был достигнут исключительно благодаря 

реализованным реформам энергетикам «Россетей», за счет которых удалось 

значительно снизить финансовую нагрузку на предпринимателей при 

открытии бизнеса. Так, стоимость технологического присоединения была 

снижена с 41,5% от дохода на душу населения в 2017 году до 5,7% в 2018 

 
5 http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64273 
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году.6  

Также были сокращены сроки подключения к энергоснабжению с 83 дней 

в 2017 году до 73 в текущем, а процедура технического присоединения к сетям 

сокращена до двух шагов. По мнению экспертов, результат работы российских 

энергетиков помог подняться в рейтинге с 35 места (по данным рейтинга за 

2018 год) на 31. В исследовании 2020 года Россия впервые вошла в топ-30 

стран и заняла 28-ю позицию, переместившись на три позиции вверх по 

сравнению с рейтингом 2018 года. 

На сегодняшний день лишь две страны в мире демонстрируют подобные 

результаты, это Россия и ОАЭ, в которых наличие открытой методологии и 

открытость данных о проведении прямых измерений используется для 

искусственного повышения позиций без последующей трансформации 

регулирующих и правовых институтов.  

 
Рисунок 2.2 Позиция России в рейтинге по легкости «Подключения 

к электросетям» 
Источник: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings 

 

Таким образом, использование прямых измерений для оценки качества 

институциональной среды приводит к искажениям, поскольку государства с 

плохими институтами имеют стимулы к тому, чтобы выглядеть лучше и 

добиваются формального улучшения измеряемых показателей без 

 
6 http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=34217 
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существенного изменения деловой среды в целом. Но также можно отметить, 

что постоянное обновление методологии составления рейтинга позволяет 

странам с плохими институтами постепенно совершенствовать деловую среду 

в попытках подняться на более высокие позиции в рейтинге. 

Популярность субъективных методов обусловлена во многом тем 

фактом, что статистически очень трудно или даже невозможно отследить 

влияние тех или иных формальных или неформальных институтов на 

поведение экономических агентов. Тем самым затрудняя или делая 

невозможным проведение конкретных измерений качественных 

характеристик институциональной среды.  

Но в отличие от рейтинга легкости ведения бизнеса, применение 

субъективных методов позволяет получить оценку, не несущую намеренных 

искажений, возникающих вследствие стремления рейтингуемого государства 

улучшить свои позиции в рейтинговой оценке. Таким образом, при 

последующей оценке качества институтов нами было принято решение не 

использовать рейтинг легкости ведения бизнеса как индикатор качества 

институциональной среды. 

Ниже мы рассмотрим основные популярные индексы, используемые для 

оценки эффективности перераспределения ресурсов в экономике, 

привлечения инвестиций, подготовки трудовых ресурсов и повышения 

эффективности экономики.  

Таблица 2.1 
Индексы, оценивающие эффективность институциональной среды 

Правовые институты Регулирующие институты Институты развития 
человеческого потенциала 

1.The Rule of Law Index 
2.The International Property 
Right Index 
3.Worldwide Government 
Indicators 

1.The International Property 
Right Index 
2.Index of Economic Freedom 
3.Worldwide Government 
Indicators 
4. Doing Business 

1.Human Development Index 
2.Knowledge Economy Index 
 

Источник: составлено автором 

Индекс качества государственного управления оценивает как правовые, 

так и регулирующие институты. Рассмотрим далее методологию составления 
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данного индекса более подробно. 

Индекс качества государственного управления (Worldwide 

Government Indicators) является одним из наиболее полных индикаторов 

качества институциональной среды, поскольку всесторонне исследует 

политические институты, а ежегодная публикация индекса начиная с 2002 

года позволяет оценить динамику развития данных институтов. Индексы, 

входящие в состав исследования качества государственного управления 

оценивают как правовые, так и регулирующие институты.  

В методологии индекса используются 6 индикаторов, которые в 

комплексе оценивают основные параметры качества государственного 

управления. [Kaufmann, et all. p.99] 

1. Учёт мнения населения и подотчётность государственных органов 

(Voice and Accountability) измеряет различные аспекты политических 

процессов, гражданских свобод и политических прав: возможности участия 

граждан в выборе правительства и других органов власти, независимость 

прессы, уровень гражданских свобод.  

2. Политическая стабильность и отсутствие насилия (Political Stability and 

Absence of Violence) оценивает вероятность дестабилизации правительства.   

Индекс измеряет стабильность государственных институтов, вероятность 

смены политического курса, дестабилизации и свержения правительства 

с применением насилия. 

3. Эффективность работы правительства (Government 

Effectiveness) отражает качество государственных услуг, уровень степень 

независимости государственных служащих от политического давления, 

эффективность государственной политики.  

Индекс измеряет качество разработки и реализации внутренней 

государственной политики, уровень доверия к политике правительства, 

качество государственного аппарата, качество работы и компетенцию 

государственных служащих, степень независимости государственных 

служащих от политического давления. 
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4. Качество законодательства (Regulatory Quality) измеряет способность 

политических институтов формировать и осуществлять рациональную 

политику. С помощью данного индекса фиксируются меры, противоречащие 

принципам рыночной экономики: чрезмерный контроль уровня цен 

и банковской сферы, чрезмерное регулирование развития бизнеса, торговых 

отношений и так далее. [Мзоков, c. 125-126]   

Таблица 2.2.   

Источники информации для индекса качества законодательства 

Компоненты индекса Исследование Источник информации Штаб-
квартира 

Организация рынка и 
конкуренция 

Индекс политической 
трансформации 
Бертельсмана 
(Bertelsmann 
Transformation Index) 

Фонд Бертельсмана  
(Die Bertelsmann Stiftung) Берлин 

Недобросовестная 
конкуренция, Контроль 
цен, 
Дискриминационные 
тарифы, Избыточный 
протекционизм, 
Дискриминационные 
налоги 

Расчетные показатели 

Институт 
экономического анализа 
(Economist Intelligence 
Unit) 

Лондон 

Либерализация цен, 
Торговля и система 
международного обмена, 
Конкурентная политика 

Transition Report 

Европейский банк 
реконструкции и 
развития (The European 
Bank for Reconstruction 
and Development) 

Лондон 

Условия и риски для 
бизнеса Расчетные показатели Global Insigh Бостон 

Инвестиционная 
свобода, Финансовая 
свобода 

Индекс 
экономической 
свободы 

Фонд "Наследие" (The 
Heritage Foundation) Вашингтон 

Правоприменительная 
практика 

Индекс верховенства 
закона The World Justice Project  Вашингтон 

 

5. Верховенство закона (Rule of Law). Индекс измеряет степень 

уверенности различных субъектов в установленных законодательных нормах, 

а также соблюдения ими этих норм, в частности: эффективность 

и предсказуемость законодательной системы, уровень преступности, 

отношение граждан к преступлению, отношение к исполнению контрактных 
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обязательств, эффективность работы полиции и судов.  

6. Сдерживание коррупции (Control of Corruption).  Индекс отражает 

отношение общества к коррупции и включает следующие показатели: степень 

использования государственной власти в корыстных целях, существование 

коррупции на высоком политическом уровне, степень участия элит 

в коррупции, влияние коррупции на развитие экономики и так далее. [Мзоков, 

c. 126] 

Для вычисления значений показателей для каждой используется более 

400 переменных, включающих статистические показатели, результаты 

социологических опросов, экспертные оценки. Итоговое значение индекса 

находится в интервале от -2,5 до 2,5. [Kaufmann, et all. p.98] 

Исходя из методологии составления индекса, можно заключить, что 

источниками информации являются различные исследования, оценивающие 

правовые и регулирующие институты. В приведенных далее статистических 

исследованиях будет использоваться индекс качества государственного 

управления как основа индикатора качества институциональной среды, 

поскольку данный индекс напрямую включает в себя информацию из 

индексов Верховенства закона, Защиты прав собственности, Экономической 

свободы.  

Наличие методологических связей и заимствований информации 

доказывает корреляционный анализ. Коэффициент корреляции Спирмена 

принимает значения от -1 до 1 и свидетельствует о наличии прямой или 

обратной зависимости. Основное преимущество коэффициента заключается в 

том, что он позволяет делать выводы о взаимозависимостях на сравнительно 

небольшой выборке и не требует наличия закона нормального распределения 

имеющихся данных. Значения коэффициента корреляции в интервале от 0,4 

до 0,7 свидетельствуют о наличии связи умеренной тесноты, свыше 0,7 – 

высокой тесноты связи. 

Из представленных в таблице 2.3 данных мы можем заключить о 

наличии высокой тесноты вязи между значениями индексов качества 
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правовых и регулирующих институтов. Таким образом, использование одного 

из коэффициентов не искажает общую картину и позволяет избежать 

корреляции между объясняющими переменными в статистической модели. 

Рассмотрим далее наличие и характер связи между уровнем экономического 

развития и качеством институтов. 

Таблица 2.3 
Корреляционный анализ (коэффициенты корреляции Спирмена) 

  

Rule of 
Law 

Property 
Rights 

Government 
Indicators 

Corruption 
Perception 

Doing 
Business 

Rule of Law 1 0,940** 0,963** 0,858** -0,835** 

Property Rights 0,940** 1 0,924** 0,821** -0,840** 

Government 
Indicators 0,963** 0,924** 1 0,884** -0,827** 

Corruption 
Perception  0,858** 0,821** 0,884** 1 -0,701** 

Doing Business -0,835** -0,840** -0,827** -0,701** 1 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.) 
Источник: составлено автором на основе данных World Bank, World Justice Project, 

Property Rights Alliance, Heritage Foundation. 
 
Отрицательная корреляция с индексом Doing Business является 

следствием того, что индекс использует обратную шкалу, поэтому при 

интерпретации результатов необходимо оценивать коэффициент корреляции 

по модулю. Проведенная проверка показала, что с одной стороны, высокая 

корреляция объясняется совпадающими данными, с другой стороны, это 

свидетельствует о достоверности индексов и возможности их использования 

для количественного измерения институциональной среды. 

Таким образом, предпринятый анализ показал, что использование одного 

из индексов в качестве показателя оценки качества институтов обосновано и 

целесообразно. В дальнейшем анализе в качестве такого индикатора будет 

использоваться индекс качества государственного управления. 

Индекс верховенства закона (rule of law index) рассчитывается 

международной организацией World Justice Project и измеряет достижения 

стран с точки зрения качества правовой среды и ее эффективности на основе 

восьми контрольных показателей: ограничение полномочий институтов 
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власти, отсутствие коррупции, порядок и безопасность, защита основных 

прав, прозрачность институтов власти, соблюдение законов, гражданское и 

уголовное правосудие. Индекс рассчитывается на основе опросов экспертов и 

рядовых граждан и при его расчете не используются объективно измеряемые 

статистические показатели.  

Индекс построен на основе четырех универсальных принципов: 

1) Нормы права применяются одинаково ко всем: правительство, 

чиновники, частные лица и организации несут ответственность в соответствии 

с законом. 

2)  Действие законов направлено на защиту основных прав, включая 

неприкосновенность личности и собственности и некоторых основных прав 

человека.  

3) Действующие законы являются справедливыми и эффективными. 

4) Судьи компетентные и объективные. 

Данные принципы конкретизированы в девяти контрольных показателях: 

1) Ограничения полномочий институтов власти, в которых 

отражается, в какой мере члены Правительства несут ответственность 

согласно законодательству, а также наличие свободной и независимой 

прессы.7  

2) Отсутствие коррупции. Показатель измеряет уровень коррупции в 

органах государственной власти и учитывает такие формы коррупции как 

подкуп, злоупотребление служебным положением в интересах личной или 

коллективной выгоды, незаконное присвоение государственных средств или 

иных ресурсов.8 Индекс восприятия коррупции использует данную 

информацию для построения собственного рейтинга. 

3) Прозрачность институтов власти (открытое правительство). 

Показатель измеряет открытость органов государственной власти и описывает 

четкость, доступность и стабильность содержания законодательных актов, а 

 
7 https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/opublikovan-indeks-verkhovenstva-prava-wjp.html 
8 https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/opublikovan-indeks-verkhovenstva-prava-wjp.html 
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также возможности граждан принимать участие в процессах их подготовки и 

изменения.9 

4) Защита основных прав (фундаментальные права). Измеряются 

мероприятия по защите прав человека, оценивается насколько соблюдаются 

основные права человека, в соответствии с нормами международного права.  

5) Порядок и безопасность. Представляет собой оценку того, насколько 

хорошо общество обеспечивает безопасность людей и их имущества. 

Безопасность является одним из важнейших аспектов любого правового 

общества и фундаментальной функцией государства.  

6) Соблюдение законов. Оценка справедливости и эффективности 

правоприменения. Верховенство права требует, чтобы правила и 

административные положения применялись без влияния со стороны 

государственных должностных лиц, чтобы административные процедуры 

проводились своевременно, экспроприация частной собственности не 

производится без надлежащей компенсации. 

7) Гражданское судопроизводство. Измеряет то, на сколько обычные 

люди мирным путем способны урегулировать конфликты через систему 

гражданского судопроизводства.  

8) Уголовное судопроизводство. Показатель оценивает эффективность 

системы уголовного правосуди. При оценке эффективности уголовного 

судопроизводства принимается во внимание вся система, включая полицию, 

адвокатов, прокуроров, судей и сотрудников пенитенциарных учреждений. 

9) Неформальное Правосудие. Оценка системы традиционных и 

религиозных судов, а также механизмов решения споров на базе общин. 

Неформальное правосудие играет большую роль в обществах, где формальные 

правовые институты не обеспечивают эффективные средства правовой 

защиты для широких слоев населения, или когда они воспринимаются как 

коррумпированые, или неэффективные.10 

 
9 http://transparency.org.ru/drugie-issledovaniia/opublikovan-indeks-verkhovenstva-prava-wjp 
10 http://worldjusticeproject.org/what-rule-law 
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Информация для построения индекса верховенства права собирается 

опросным методом.11 Данные относительное веса каждой из составляющих 

индекса и методологии построения итогового индекса не публикуются на 

официальных источниках. 

Международный индекс защиты прав собственности (Property Rights 

index (IPRI)) рассчитывается Альянсом прав собственности (Property Rights 

Alliance) и основывается на статистическом анализе данных организации 

экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной 

торговой организации, Управления специального представителя президента 

США на торговых переговорах, международных и национальных 

исследовательских центров.12 С момента своего создания организация 

доказала влияние прав собственности на экономику.  

Индекс защиты прав собственности измеряет три основных компонента:  

1) правовая и политическая среда: независимость судебной системы, 

верховенство закона, политическую стабильность, борьба с коррупцией. 

2) физические права собственности: защита физических прав 

собственности, регистрацию недвижимого имущества, возможность 

получения и доступность кредитов. 

3) права интеллектуальной собственности: защита прав 

интеллектуальной собственности, патентную защиту и защиту авторских 

прав. 

Индекс оценивает независимость судебной системы, уровень коррупции, 

верховенство закона, защиту прав собственности и вычисляется на основе 

информации из индексов качества государственного управления, глобальной 

конкурентоспособности и восприятия коррупции, публикуемыми Всемирным 

Банком, Всемирным Экономическим форумом и Transparency International. В 

индексе высокая доля субъективных показателей. 

Согласно докладу Э. Де Сото, защита прав собственности имеет 

 
11 http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/rolindex2016_methodology.pdf 
12 https://lp.constantcontactpages.com/su/zXL9pUx/IPRI 
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решающее значение в создании благоприятного климата для экономического 

процветания и свободы в стране. Развитые страны по всему миру обеспечили 

надежную защиту прав собственности и страны занимают первые позиции в 

рейтинге. Страны, которые имеют слабые права собственности ведут борьбу 

за то, чтобы иметь возможность развивать сильные и инновационные 

экономические рынки.13 [Доклад Э. Де Сото] 

Индекс экономической свободы (Index of Economic Freedom) отражает 

уровень свободы бизнеса, торговли, финансовой свободы и других 

показателей, оценивается согласно методике Heritage Foundation и Wall Street 

Journal. Экспертами Heritage Foundation экономическая свобода определяется 

как «отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования 

производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за 

исключением необходимой гражданам защиты и поддержки как таковой».14 

В основе индекса лежат следующие 12 количественных и качественных 

факторов, объединенных в четыре группы: 

1. Верховенство права: права собственности, честность правительства, 

эффективность судебной системы. 

2. Размер правительства: величина государственных расходов, уровень 

налогового бремени, финансовое здоровье 

3. Эффективность регулирования: свобода бизнеса, свобода труда, 

денежная свобода 

4. Открытые рынки: свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая 

свобода. 

Каждая из позиций получает оценку, ранжированную от 0 до 100 баллов, 

а итоговая оценка рассчитывается как среднее арифметическое. В 

соответствии со значением индекса страны делятся на следующие группы: 

• свободные — с показателем 80−100; 

• в основном свободные — с показателем 70−79,9; 

 
13  http://internationalpropertyrightsindex.org/blog 
14  http://www.heritage.org/index/ 
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• умеренно свободные — с показателем 60−69,9; 

• в основном несвободные — с показателем 50−59,9; 

• деспотичные — с показателем 0−49,9. 

Анализ методологии показывает, что при построении индекса 

экономической свободы заметная часть информации, построенной на 

экспертных оценках, заимствуется у иных институтов, решающих 

аналогичные задачи и рассчитывающие собственные индексы. Так, 

источником данных для расчета первой группы факторов, объединяемых 

рубрикой верховенство права, являются: World Economic Forum, World 

Competitiveness Report; World Bank, Doing Business; and Credendo Group, 

Country Risk Assessment.15  

Макроэкономическая статистика используется для расчетов раздела, 

связанного с государственными финансами и открытостью рынка. Для расчета 

параметра, связанного с уровнем коррупции используются данные 

Transparency International, свободы ведения бизнеса – Мирового Банка, 

используемые для составления Doing Business.   

Основная идея, на которой строится индекс экономической свободы 

состоит в том, что излишние законы и административные барьеры (по 

отношению к минимально необходимому множеству правил) ухудшают 

качество институциональной среды. Таким образом, достижение 

экономической свободы должно быть высшей целью государственной 

политики, вместе с достижением обеспечения защиты прав собственности, 

исполнения контрактных обязательств и подотчетности власти обществу. 

Международный индекс прав собственности (IPRI) оценивает 

основные институты определяющие права собственности: 

а. правовая и политическая среда: независимость судебной системы, 

верховенство права, политическая стабильность, уровень коррупции. 

b. права на физические активы: защита прав на физические активы, 

 
15 Miller T., Kim A. B., Roberts J.M., Tyrrell Р. (2020) 2020 Index of Economic Freedom. The Heritage 
Foundation, Washington, DC  pp. 506 ISBN: 978-0-89195-300-5 
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процедуры регистрации собственности, легкость получения займов. 

с. права интеллектуальной собственности.  

d. защита прав интеллектуальной собственности, защита патентного 

права, уровень «пиратства». 

Обрабатываемая в рамках данного индекса информация в основном 

базируется на экспертных оценках и данных, собираемых для целей расчета 

прочих индексов. Так, раздел «независимость судебной системы» базируется 

на данных Global Competitiveness Index, рассчитываемого Мировым 

экономическим форумом.  

Раздел Верховенства права, который должен оценить уверенность членов 

общества в соблюдении принятых правил содержит показатели 

справедливости, честности, правоприменения закона, скорость и доступность 

судебной системы, защиту прав частной собственности, а также 

подотчетность судебной и исполнительной власти. Источником данных 

служит рассчитываемый Всемирным Банком уже рассмотренный выше 

Worldwide Governance Indicators. Данные по защите прав собственности 

базируются на экспертных оценках.16 

Индекс развития человеческого потенциала (Human Development 

Index, ИРЧП) отражает качество жизни населения страны и используется для 

сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и 

долголетия как основных характеристик человеческого потенциала 

исследуемой территории. 

При подсчете индекса учитываются три вида показателей: 

1. Уровень жизни населения, в качестве которого берется ВНД на душу 

населения по ППС в долларах США. 

2. Продолжительность жизни.  

3. Уровень грамотности населения страны. 

 
16 Levy-Carciente S., , et al,  (2020) International Property Rights Index 2019 https://www.internationalpr 
opertyrightsindex.org/ipri-downloads 
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Странам присваивается значение индекса от 0 до 1, где 0 – худшее 

состояние, а 1 – идеально состояние. В зависимости от значения индекса 

страны можно классифицировать по уровню развития: очень высокий, 

высокий, средний и низкий уровень. В основу Индекса положены 

не субъективные оценки экспертов, а статистические данные из официальных 

источников, поэтому он относительно объективен и поддается верификации.17 

Индексы знаний и экономики знаний (The Knowledge Index and The 

Knowledge Economy Index) представляют собой оценку способности страны 

создавать, принимать и распространять знания. Оценка учитывает уровень 

развития информационной и коммуникационной инфраструктуры, развития 

национальной инновационной системы, уровень образованности населения, а 

также условия, в которых развивается общество и экономика. 

Индекс знаний оценивает потенциал страны в создании, принятии и 

распространении знаний. Индекс представляет собой среднее арифметическое 

баллов, которые государство имеет по трем составляющим: образование и 

человеческие ресурсы, масштабы инноваций и информационно - 

коммуникационные технологии.  

Индекс экономики знаний показывает, насколько сложившаяся 

институциональная среда способствует использованию знаний в 

экономическом развитии и строится как среднее арифметическое следующих 

четырех субиндексов:  

1. «Экономические стимулы и институциональная система». Этот 

субиндекс оценивает условия для эффективного использования 

существующих знаний и создания новых. При оценке экономической и 

институциональной систем страны используются данные исследования 

качества государственного управления. 

2. «Образование и квалификация» характеризует уровень 

образованности населения, валового охвата высшим и средним образованием.  

3. «Информационная инфраструктура» характеризует существующий 
 

17 http://hdr.undp.org/en/data 
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уровень развития информационной и коммуникационной инфраструктуры, 

что позволяет перерабатывать и распространять и информацию.  

4. «Инновационная система» характеризует «уровень развития 

национальной инновационной системы, включающей компании, 

исследовательские центры, университеты, профессиональные объединения и 

другие организации, которые воспринимают и адаптируют глобальное знание 

для местных нужд, а также создают новое знание и основанные на нем новые 

технологии». [Батракова, 2012, с.108-109] 

После определения субиндексов вычисляется показатель Nw, 

соответствующий числу стран, чьи показатели хуже, чем у данной страны, и 

это число сопоставляется с общим числом стран в рассматриваемой группе Nc 

по следующей формуле: нормализованный показатель = 10 (Nw/Nc). (1) 

Нормализованный показатель принимает значения от 0 до 10. Чем выше 

балл, тем более высоко оценивается страна по данному критерию. При этом 

10 % стран с лучшими показателями принимают значение нормализованного 

показателя от 9 до 10, вторые 10% –значение от 8 до 9 и т. д. Таким образом, 

нормализованный показатель описывает положение той или иной страны по 

сравнению с показателями других стран, чем ближе к 10, тем выше уровень 

развития экономики знаний. 

Индекс знаний вычисляется как среднее арифметическое баллов, 

полученных в оценках образования и квалификации, информационной 

инфраструктуры, инновационного потенциала. В таблице 2.4 приведен 

перечень рассмотренных выше индексов и источников анализируемых в них 

данных. 
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Таблица 2.4 
Сравнительная характеристика индексов качества институциональной 

среды 

№ Индекс Организация 
исследования 

Тип 
исследования 

Источники данных 

1 

Качество 
государственного 
управления 
(Worldwide 
Governance Indicators) 

The World 
Bank Рейтинг, индекс 

Статистические данные, опрос 
населения и руководителей 
компаний 

2 
Индекс верховенства 
закона (The Rule 
of Law Index) 

The World 
Justice Project 

Экспертно-
аналитическое, 
рейтинг, индекс 

Опросы экспертов и рядовых 
граждан 

3 

Международный 
индекс защиты прав 
собственности 
(The International 
Property Right Index) 

The Property 
Rights 
Alliance 

Экспертно-
аналитическое, 
рейтинг, индекс 

Синтез имеющихся 
показателей: индексов 
восприятия коррупции, 
государственного управления, 
глобальной 
конкурентоспособности 

4 

Индекс экономики 
знаний (The 
Knowledge Economy 
Index) 

The World 
Bank Индекс, рейтинг  

Данные, полученные из 
экспертных источников, 
Worldwide Governance 
Indicator 

5 

Индекс 
экономической 
свободы (Index of 
Economic Freedom) 

The Heritage 
Foundation 
совместно с 
The Wall 
Street Journal 

Экспертно-
аналитическое, 
индекс 

Статистические данные, 
Rule of Law Index 

6 

Индекс развития 
человеческого 
потенциала (Human 
Development Index) 

United Nations 
Development 
Programme 
(UNDP) 

Экспертно-
аналитическое, 
индекс 

Статистические данные ООН, 
международных организаций, 
соответствующих профилю 
исследуемых данных, 
национальная статистика 

Источник: составлено автором 

Таким образом, нами был произведен достаточно подробный анализ 

методологии составления индексов, оценивающих качество 

институциональной среды. Нами были выявлены следующие особенности: 

1. Большинство индексов используют преимущественно опросные 

(субъективные) методы для сбора информации и оценки неформальных 

институтов; 
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2. Различные индексы оценивают пересекающиеся параметры 

институциональной среды; 

3. Некоторые индексы напрямую заимствуют информацию из других 

исследований качества институтов (других индексов); 

4. Открытость методологии и наличие прямых измерений позволяет 

странам-участницам исследования манипулировать оценками за счет 

искусственного улучшения исследуемых показателей; 

5. Индексы оценивают качество базовых институтов, что позволяет их 

использовать для оценки качества институциональной среды в целом; 

6. Индексы и рейтинговые исследования оценивают институты, 

свойственные Y-институциональным матрицам. 
 

2.2 Сравнительный анализ методологии составления индексов 

Из описанной выше методологии расчета индексов можно заключить, 

что все они в большей или меньшей степени используют опросные 

программы, учитывают мнения экспертов, что согласуется с теоретической 

частью работы, поскольку индексы призваны оценивать качество 

неформальных институтов. Информация и данные, привлекаемые для 

расчетов различных индексов, в значительной степени пересекается, что 

требует более детального исследования и сопоставления методологии. Целями 

данного дополнительного исследования являются: 

1. Оценка возможности исследуемых рейтинговых исследований, 

оценивающих различные параметры институциональной среды, описывать 

качество институциональной среды в целом.   

2. Доказательство достоверности использования субъективных методов 

для оценки качества институтов. 

2. Выбор интегрального показателя способного описывать качество 

институциональной среды для исследования влияния качества институтов на 

благосостояние и экономическое развитие. 
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При достижении поставленных целей мы учитываем, что 

согласованность оценок индексов, оценивающих различные аспекты 

институциональной среды, может служить свидетельством совпадения 

используемой для расчета информации, то есть это будет означать фактически 

разные названия одного индекса, либо совпадение институциональных 

проблем, интенсивность которых замеряется с помощью индексов.  

Для этого необходимо вычислить тесноту связи между различными 

оценками, оценить, насколько пересекаются индексы и в какой мере они 

используют единые базы исходных данных и оценивают одни и те же группы 

институтов для получения итоговой оценки.  

По нашему мнению, согласованность рангов стран в индексах, не 

оценивающих схожие параметры институциональной среды и не 

заимствующих информацию, будет свидетельствовать об отражении в 

индексах объективного состояния институциональной среды.  

Согласованность оценок в индексах, использующих опросные методы с 

оценками индексов, применяющих для сбора данных макроэкономическую 

статистику и прямые измерения может свидетельствовать о том, что 

различные методы позволяют получить схожие результаты и различные 

индексы действительно отражают реальное состояние различных параметров 

институциональной среды. 

Для проведения статистического анализа воспользуемся критериями 

ранговой корреляции Спирмена с помощью программы статистической 

обработки информации SPSS. Коэффициент корреляции принимает значения 

от -1 до 1 и свидетельствует о наличии прямой или обратной зависимости. 

Основное преимущество коэффициента заключается в том, что он позволяет 

делать выводы о взаимозависимостях на сравнительно небольшой выборке и 

не требует наличия закона нормального распределения имеющихся данных.  

В таблицах 2.5 и 2.6 показаны значения коэффициента корреляции 

Спирмена для рассматриваемых индексов благосостояния и качества 
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институциональной среды. В таблице 2.7 цветом выделены пересекающиеся 

блоки информации между различными индексами.   

Корреляционный анализ показывают высокую тесноту связи между 

рассматриваемыми индексами, что позволяет судить о достоверности 

результатов, предоставляемых различными исследованиями. Коэффициент 

корреляции между индексами защиты прав собственности и верховенством 

закона составляет 0,940. Высокая теснота связи во многом обусловлена 

схожестью методологии и пересекающимися параметрами оценки. Индексы 

пересекаются в оценивании правовой и политической среды: оценивают 

независимость судебной системы, соблюдение законов (верховенство права), 

политическую стабильность, уровень коррупции, защиту основных прав.  

Индекс защиты прав собственности содержит блок, оценивающий 

защиту интеллектуальных прав собственности, но не оценивает уголовное 

судопроизводство и практику применения неформального права, которые 

учитываются в исследовании верховенства права.  

Коэффициент корреляции между индексами качества государственного 

управления и верховенства закона равен 0,963, что объясняется похожестью 

методологи составления индексов. В частности, субиндекс показателя 

качества государственного управления содержит в себе информацию о 

соблюдении принципа верховенства права.  Индекс верховенства закона 

оценивает гражданское и уголовное правосудие, а качество государственного 

управления охватывает эффективность работы правительства, качество 

законодательства и степень возможности участия граждан в выборе 

правительства. Индексы оценивают уровень коррупции, политическую 

стабильность, прозрачность институтов власти, соблюдение законов. 

Индекс качества государственного управления тесно коррелирует и с 

другими показателями качества институциональной среды: индексами 

защиты прав собственности (0,924), индексом восприятия коррупции (0,821) и 

индексов глобальной конкурентоспособности (0,833). Как уже упоминалось 

ранее, перечисленные индексы связаны методологически. Коэффициент 
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корреляции с результатами глобального исследования легкости ведения 

бизнеса (-0,827), что соответствует обратной зависимости между индексами. 

Заметим, что блок, связанный с восприятием коррупции в исследовании 

легкости ведения бизнеса, напрямую входит в индекс качества 

государственного управления.  

Индексы качества государственного управления и защиты прав 

собственности не пересекаются напрямую, но также достаточно тесно связаны 

между собой. Аналогичная ситуация с индексом качества государственного 

управления и легкостью ведения бизнеса. Результаты последнего 

исследования можно считать достаточно объективными, поскольку они 

опираются на прямые изменения экономических показателей и высокие 

значения корреляции говорят в пользу объективности оценок, которые 

строятся на основе экспертного мнения. [Бенсон, 2016, с. 40] 

Индекс глобальной конкурентоспособности тесно коррелирует с 

индексами верховенства закона (0,830) и качеством государственного 

управления (0,803). Стоит отметить, что несмотря на то, что индекс включает 

в себя правовой аспект, он оценивает только защиту прав интеллектуальной 

собственности. Следовательно, можно сделать выводы о том, что движение в 

сторону улучшения качества законодательства должно привести к росту 

конкурентоспособности страны, а также выводы о согласованности индексов, 

что свидетельствует в пользу их объективности и способности отражать 

качественные параметры институциональной среды. 
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Таблица 2.5. 
Корреляционный анализ (коэффициенты корреляции Спирмена) 
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Rule of Law 1 0,940*
* 

0,830*
* 

0,827*
* 

0,963*
* 

-
0,835*

* 

0,858*
* 

0,884*
* 

0,873*
* 

0,905*
* 

Property 
Rights 

0,940*
* 1 0,833*

* 
0,839*

* 
0,924*

* 

-
0,840*

* 

0,821*
* 

0,852*
* 

0,816*
* 

0,832*
* 

Global 
Competitive
ness 

0,830*
* 

0,833*
* 1 0,768*

* 
0,803*

* 

-
0,812*

* 

0,702*
* 

0,795*
* 

0,759*
* 

0,783*
* 

Economic 
Freedom 

0,827*
* 

0,839*
* 

0,768*
* 1 0,876*

* 

-
0,848*

* 

0,749*
* 
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* 
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* 
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* 
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* 
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* 1 
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-
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* 
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* 

-
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* 
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* 
1 

-
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**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.)
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Таблица 2.6. 
Корреляционный анализ. Связь между различными компонентами 

индексов.  
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Верховенство права 1 0,654
** 

0,639
** 

0,515*
* 

0,572*
* 

0,546*
* 

0,600*
* 

0,572*
* 

0,652*
* 

0,648*
* 

0,658*
* 

0,662*
* 

Правовая и 
политическая среда 

0,654
** 

1 0,968
** 

0,858*
* 

0,846*
* 

0,843*
* 

0,781*
* 

0,807*
* 

0,946*
* 

0,912*
* 

0,964*
* 

0,951*
* 

Физические права 
собственности 

0,639
** 

0,968
** 

1 0,782*
* 

0,819*
* 

0,841*
* 

0,817*
* 

0,857*
* 

0,938*
* 

0,915*
* 

0,979*
* 

0,965*
* 

Права 
интеллектуальной 
собственности 

0,515
** 

0,858
** 

0,782
** 

1 0,747*
* 

0,731*
* 

0,500*
* 

0,582*
* 

0,753*
* 

0,703*
* 

0,766*
* 

0,754*
* 

Индекс глобальной 
конкурентоспособн
ости 

0,572
** 

0,846
** 

0,819
** 

0,747*
* 

1 0,768*
* 

0,614*
* 

0,671*
* 

0,849*
* 

0,815*
* 

0,836*
* 

0,821*
* 

Индекс 
экономической 
свободы 

0,546
** 

0,843
** 

0,841
** 

0,731*
* 

0,768*
* 

1 0,724*
* 

0,738*
* 

0,863*
* 

0,919*
* 

0,858*
* 

0,856*
* 

Право голоса и 
подотчетность 

0,600
** 

0,781
** 

0,817
** 

0,500*
* 

0,614*
* 

0,724*
* 

1 0,784*
* 

0,835*
* 

0,849*
* 

0,852*
* 

0,825*
* 

Политическая 
стабильность и 
отсутствие насилия 

0,572
** 

0,807
** 

0,857
** 

0,582*
* 

0,671*
* 

0,738*
* 

0,784*
* 

1 0,827*
* 

0,823*
* 

0,841*
* 

0,826*
* 

Эффективность 
правительства 

0,652
** 

0,946
** 

0,938
** 

0,753*
* 

0,849*
* 

0,863*
* 

0,835*
* 

0,827*
* 

1 0,959*
* 

0,964*
* 

0,969*
* 

Качество 
законодательства 

0,648
** 

0,912
** 

0,915
** 

0,703*
* 

0,815*
* 

0,919*
* 

0,849*
* 

0,823*
* 

0,959*
* 

1 0,948*
* 

0,938*
* 

Верховенство 
закона 

0,658
** 

0,964
** 

0,979
** 

0,766*
* 

0,836*
* 

0,858*
* 

0,852*
* 

0,841*
* 

0,964*
* 

0,948*
* 

1 0,973*
* 

Контроль 
коррупции 

0,662
** 

0,951
** 

0,965
** 

0,754*
* 

0,821*
* 

0,856*
* 

0,825*
* 

0,826*
* 

0,969*
* 

0,938*
* 

0,973*
* 

1 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.)  
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Таблица 2.7. 
Взаимосвязь информации в индексах 

 

Индекс 
верховенства 

закона 

Международный 
индекс защиты 

прав 
собственности 

Индекс 
глобальной 

конкурентоспособ
ности 

Индекс 
экономической 

свободы 

Качество 
государственного 

управления 

Ограничения 
полномочий 
институтов 

власти 

Правовая и 
политическая 

среда 

Качество 
институтов. 

Потребление, 
трансферты, 

субсидии 

Право голоса и 
подотчетность, 

Отсутствие 
коррупции. 

независимость 
судебной системы 

Подотчетность 
правительства; 

удельный вес 
государственного 

потребления в ВВП 

Политическая 
стабильность и 

отсутствие 
насилия 

Прозрачность 
институтов 

власти. 

верховенство 
закона 

Независимость 
судебной системы; 

удельный вес 
государственного 

потребления в 
совокупном 
потреблении 

Эффективность 
правительства 

Защита 
основных прав. 

политическая 
стабильность 

Защита прав 
собственности; 

удельный вес 
государственных 

трансфертов и 
субсидий в ВВП 

Качество 
законодательств

а 

Порядок и 
безопасность. 

борьба с 
коррупцией 

Вмешательство 
государства в 

экономические 
процессы; 

Структура 
экономики и 

распространение 
рыночных 

механизмов 

Верховенство 
закона 

Соблюдение 
законов. 

Физические 
права 

собственности 

Уровень 
коррупции; 

Денежная 
политика и 

ценовая 
стабильность 

Контроль 
коррупции 

Гражданское 
судопроизводств

о. 

защита 
физических прав 
собственности 

Качество и 
эффективность 

бюджетной 
политики; 

инфляция  

Уголовное 
судопроизводств

о. 

регистрация 
недвижимого 

имущества 

Порядок и 
безопасность. 

Свобода 
использования 

альтернативных 
валют 

 

Неформальное 
Правосудие. 

возможность 
получения и 
доступность 

кредитов 

Инфраструктура. Защита прав 
собственности 

 

 
Права 

интеллектуальн
ой 

собственности 

Макроэкономическ
ая стабильность. 

Индекс 
юридического 

обеспечения прав 
частной 

собственности 

 

 
защита прав 

интеллектуальной 
собственности 

Здоровье и 
начальное 

образование. 

Индекс соблюдения 
контрактов 

 

 патентная защита 

Высшее 
образование и 

профессиональная 
подготовка. 

Индекс 
верховенства закона 

 

 защита авторских 
прав 

Эффективность 
рынка товаров и 

услуг. 

Международный 
обмен: свобода 

внешней торговли 
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Индекс 
верховенства 

закона 

Международный 
индекс защиты 

прав 
собственности 

Индекс 
глобальной 

конкурентоспособ
ности 

Индекс 
экономической 

свободы 

Качество 
государственного 

управления 

  Эффективность 
рынка труда. 

Свобода 
деятельности на 

рынках капитала 
и финансовых 

рынках 

 

  
Развитость 
финансового 

рынка. 

Государственное 
ограничение 

свободы граждан 
участвовать в 
капитальных 
операциях с 
заграницей 

 

  
Уровень 

технологического 
развития. 

  

  
Размер 

внутреннего 
рынка. 

  

  Конкурентоспособ
ность компаний. 

  

  Инновационный 
потенциал. 

  

  финансирование 
НИОКР 

  

  
Защита прав 

интеллектуальной 
собственности 
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Согласованность индекса глобальной конкурентоспособности с 

международным индексом защиты прав собственности достаточно высока 

(0,833). Индекс глобальной конкурентоспособности так же коррелирует с 

индексом легкости ведения бизнеса, значение корреляции составляет -0,812 и 

индексом экономической свободы (0,768). Согласованность рассмотренной 

субъективной оценки и достаточно объективных исследований 

свидетельствует в пользу объективности полученных экспертных оценок.  

Корреляционный анализ показывает высокую тесноту связи между 

рассматриваемыми нами показателями, и, в связи с этим необходимо отдельно 

рассмотреть   вопрос о взаимосвязи информации в индексах. 

Как уже было показано выше, (таблица 2.7), различные индексы 

оценивают одни и те же параметры институциональной среды и зачастую 

используют одни и те же источники данных (таблица 2.4). Так, индекс защиты 

прав собственности представляет собой синтез индексов восприятия 

коррупции, государственного управления, глобальной 

конкурентоспособности; а индекс восприятия коррупции вычисляется на 

основе индекса верховенства права.  

Коэффициенты корреляции между индексами защиты прав 

собственности, восприятия коррупции, качества государственного управления 

и глобальной конкуренции достаточно высокие и составляют 0,821; 0,924 и 

0,833 соответственно. Индекс восприятия коррупции и верховенства права так 

же показывают высокую тесноту связи с коэффициентом корреляции равным 

0,858. Между этими индексами высокая теснота во многом обусловлена 

пересечением информации.   

На рисунках 2.3 и 2.4 показаны методологические взаимосвязи между 

рассматриваемыми индексами качества институциональной среды и 

благосостояния соответственно. Линии показывают пересечения в 

оцениваемых параметрах, а стрелки указывают на то, индекс использует 

информацию, представленную других индексах. Так, индекс восприятия 

коррупции использует данные представленные в исследовании верховенства 
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права. А индекс защиты прав собственности представляет собой синтез 

индексов восприятия коррупции, государственного управления, глобальной 

конкурентоспособности, что отражено на рисунке. 

Из логической схемы связи (рис. 2.1) можно видеть, что индекс 

экономической свободы методологически связан с исследованием легкости 

ведения бизнеса и индексом верховенства закона. Отметим, что индекс 

экономической свободы включает в себя результаты исследования 

верховенства права. Индекс защиты прав собственности включает в себя 

данные из исследований верховенства права, глобальной 

конкурентоспособности, качества государственного управления. Индекс 

восприятия коррупции использует данные, полученные в результате 

исследования верховенства права. [Бенсон, 2021, с. 67] 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена межу индексами 

экономической свободы и индексом защиты прав собственности составляет 

0,839; глобальной конкурентоспособности – 0,768; качества государственного 

управления – 0,876. Таким образом, между индексами, которые 

методологически непосредственно не пересекаются, наблюдается высокая 

теснота связи.   Методологически не пересекаются индексы легкости ведения 

бизнеса, качества государственного управления и восприятия коррупции. 

Коэффициенты корреляции составляют (-0,827) и (-0,701) соответственно. 

Между индексами верховенства права, защиты прав собственности, 

глобальной конкурентоспособности и восприятия коррупции наблюдается 

высокая теснота связи. 
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Рисунок 2.3 Методологическая связь между индексами качества 

институциональной среды 
Источник: составлено автором 

Пересекающиеся информационные параметры, включаемые в индексы 

из данной группы сведены в таблицу 2.8. Мы видим, что рассмотренные 

индексы оценивают такие важные параметры как отсутствие коррупции, 

защита прав собственности, верховенство закона и независимость судебной 

системы. Оценка ключевых правовых и регулирующих институтов составляет 

ядро индексов качества институциональной среды. 

 Таблица 2.8 
Ядро индексов 

Индекс 
верховенства 

закона 

Индекс защиты 
прав 

собственности 

Индекс 
экономической 

свободы 

Качество 
государственного 

управления 

Индекс глобальной 
конкурентоспособн

ости 
Отсутствие 
коррупции 

Уровень 
коррупции 

Свобода от 
коррупции 

Сдерживание 
коррупции 

Уровень коррупции 

Защита 
основных 
прав человека 

Независимость 
судебной 
системы 

Права 
собственности 

Качество 
законодательства 

Защита прав 
собственности 

Соблюдение 
законов 

Беспристрастнос
ть судов 

 Верховенство 
закона 

Макроэкономическая 
стабильность 

Гражданское 
правосудие 

Верховенство 
закона 

 Политическая 
стабильность 

 

Уголовное 
правосудие 

Политическая 
стабильность 

   

Источник: составлено автором 
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Как уже отмечалось, многие индексы оценивают одни и те же параметры 

институциональной среды. Далее покажем, какие именно индексы качества 

институциональной среды оценивают уровень коррупции, аспекты, связанные 

с защитой прав собственности, подотчетность и прозрачность институтов 

власти. 

Показатели отсутствия коррупции 

• Индекс верховенства закона; 

• Международный индекс защиты прав собственности; 

• Индекс глобальной конкурентоспособности; 

• Индекс качества государственного управления; 

• Индекс восприятия коррупции. 

Защита прав собственности (правовые аспекты) 

• Индекс верховенства закона; 

• Международный индекс защиты прав собственности; 

• Индекс глобальной конкурентоспособности; 

• Индекс экономической свободы; 

• Индекс легкости ведения бизнеса. 

Подотчетность правительства, прозрачность институтов власти 

• Индекс верховенства закона; 

• Индекс глобальной конкурентоспособности; 

• Индекс качества государственного управления. 

На рисунке 2.4 показана методологическая взаимосвязь между 

индексами благосостояния. 

Как видно из логической схемы связи, выбранные нами индексы 

благосостояния связаны с индексами качества институциональной среды. 

Индекс экономики знаний использует индексы качества государственного 

управления в качестве источника информации при расчёте субиндекса «власть 

закона». Индексы экономики знаний, глобальной конкурентоспособности, 

развития человеческого потенциала включают в себя такой параметр как 
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образование начальное или высшее профессиональное. Индексы качества 

жизни и глобальной конкурентоспособности оценивают такой параметр как 

здоровье. 

Методологические пересечения здесь обусловлены многогранностью 

понятия благосостояния, которое так же включает в себя показатели 

институциональной среды, поскольку последняя формирует благосостояние 

людей. Исследование и сравнение методологии составления индексов 

качества институциональной среды и индексов благосостояния позволяет 

заключить, что при всем несовершенстве методов получения информации 

рассмотренные индексы дают достаточно согласованную количественную 

оценку качества институциональной среды. 
 

 
Рисунок 2.4 Методологическая связь между индексами качества жизни 

Источник: составлено автором 
 
Рассмотренные индексы используют в основном опросный метод в 

качестве источника информации. Однако высокие показатели тесноты связи 

чисто субъективных индексов и индексов, основанных на статистических 

данных, дают согласованные оценки, что может свидетельствовать о том, что 

они действительно отражают реальное состояние исследуемых параметров 

институциональной среды. Таким образом, информацию из индексов можно 

использовать в качестве измерителя качества институциональной среды. В 
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следующей части представлен анализ влияния качества институциональной 

среды на экономическое раз и темпы роста экономик. 

 

2.3 Влияние качества политических институтов на экономическое 
развитие и темпы роста 

 
На основе анализа методологии рейтинговых исследований качества 

институтов показано, что все исследования оценивают качество 

институциональной среды основываясь на предположении более высокой 

эффективности институтов, свойственным Y-матрицам.  

Исследуя количественную связь между качеством институтов и 

благостоянием, мы можем прийти к выводу, что качество институтов 

объясняет различия в уровне ВВП на душу населения между странами. Для 

анализа выбран индекс, характеризующий качество государственного 

управления (Worldwide Government Indicators) и данные о среднедушевом 

ВВП.  

Выбор индекса качество государственного управления в качестве 

характеристики институциональной среды обусловлен полнотой информации, 

упитывающейся в индексе, а также удобством интерпретации значений, где 

так называемые плохие институты имеют отрицательную оценку, а хорошие – 

положительную. 

Для исследования взаимосвязи качества институциональной среды и 

благосостояния населения были взяты данные о валовом внутреннем продукте 

по паритету покупательной способности в среднем за 5 лет за период с 2014 

по 2018 годы и показатель качества институциональной среды (индекс 

качества государственного управления). В выборку вошли 83 страны. Страны 

отбирались по принципу отсутствия нефтяных доходов в ВВП, поскольку 

включение нефтедобывающих стран увеличивает дисперсию и снижает 

объясняющую силу модели. 

Данная модель не включает в себя Россию, но выводы, полученные из 

исследования, позволяют доказать тезис, выдвинутый в теоретической части 
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диссертационной работы, что эффективные институты обеспечивают 

достижение высокого уровня благосостояния. Нефтяные доходы служат 

искажающим фактором, в связи с чем исследование нефтедобывающих стран 

требует более детального рассмотрения и подробный анализ представлен в 

третьей главе.  

Корреляционный анализ показывает наличие тесной связи между 

компонентами индекса и уровнем ВВП на душу населения. Наибольшая 

теснота связи наблюдается между эффективностью работы правительства и 

логарифмом ВВП, следовательно связь между рассматриваемыми 

переменными не является линейной и носит более сложный характер.  

В рассмотренной нами модели в качестве параметра оценки качества 

институциональной среды выбран интегральный индекс качества 

государственного управления. Зависимой переменной выступает ВВП на 

душу населения.  

Таблица 2.9 

Корреляционный анализ (все страны) 

  GDP LogGDP 
Government Effectiveness 0,790** 0,846** 
Political Stability and Absence of Violence 0,553** 0,647** 
Control of Corruption 0,784** 0,761** 
Regulatory Quality 0,763** 0,780** 
Rule of Law 0,788** 0,788** 
Voice and Accountability 0,537** 0,569** 
Index (среднее значение контрольных показателей) 0,768** 0,799** 

** Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.)  
 Источник: составлено автором 

 

На диаграмме рассеивания (рис. 2.5.) видна четко выраженная 

положительная связь между логарифмом ВВП на душу населения, и мы можем 

заключить, что в странах с хорошими институтами уровень благосостояния 

выше, чем в странах с плохими институтами.  

В общем виде зависимость между качеством институциональной среды 

и уровнем благосостояния может быть представлена следующим образом: 

𝐺𝐷𝑃! = 𝑎 ∗ 𝑒%∗'()*+! + 𝑈! 
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где: GDPi – ВВП на душу населения по паритету покупательной способности 

в стране i, вычисленный в тыс. долларов США; F(Indexi) – функция 

зависимости уровня благосостояния от качества институциональной среды в 

стране i; Ui – остатки регрессии, специфические эффекты, не связанные с 

рассматриваемым интегральным критерием качества институциональной 

среды. В моделях данного вида коэффициент и означает темп прироста 

объясняемой переменной. 

Зависимость между уровнем благосостояния и качеством институтов не 

является линейной, но, для оценки методом наименьших квадратов, модель 

преобразована в линейную путем логарифмирования. В процессе 

исследования были получены следующие параметры линейного уравнения: 

Ln(GDP)i = 8,283 + 1,667 × Indexi + Ui 

𝐺𝐷𝑃! = 3751,534 ∗ 𝑒$,--.∗'()*+! + 𝑈!  
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Индекс качества государственного управления 

Рис. 2.5 Связь уровня благосостояния и оценки качества 

институциональной среды 

На основании полученной модели можно сделать следующие основные 

выводы. 
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• Уровень благосостояния и качество институтов изменяются в 

одинаковом направлении, связь не линейная. Увеличение индекса 

качества институтов на 1 пункт позволяет увеличить среднедушевой ВВП 

на 1,667%. 

• Институты, свойственные Y-матрицам способны обеспечивать более 

высокий уровень благосостояния, чем институты Х-институциональных 

матриц. 

• Хотя причинно-следственная зависимость в модели не анализировалась, 

но основываясь на выводах других исследований, можно утверждать, что 

именно институциональная среда влияет на параметры благосостояния. 

[Акидинова Н. Алексашенко и др.]  

• Стандарты институциональной среды стран с высоким ВВП на душу 

населения экспертами принимаются в качестве эталона, с которым 

сопоставляются данные по всем странам, поэтому у «богатых» стран 

параметры институциональной среды всегда выше. Однако выбранный 

нами индекс качества государственного управления методологически не 

включает макроэкономические параметры, что исключает прямое 

влияние «богатства» на присвоенные баллы. 

• Однако стоит учитывать, что уровень благосостояния населения тоже 

может влиять на качество институциональной среды. Страны с низким 

доходом на душу населения не могут позволить себе вкладывать 

дополнительные средства в улучшение параметров институциональной 

среды, в то время как «богатые» страны могут позволить себе расходовать 

ресурсы на проведение дорогостоящих институциональных реформ. 

• Значение коэффициента детерминации модели (R2 = 0,808) показывает, 

что различия стран по уровню благосостояния на 80,8% объясняются 

различиями в качестве институциональной среды и только на 19,2% 

другими факторами. 

• Остатки регрессии Ui интерпретируются как вариации зависимой 

переменной ВВП, не объясненные влиянием переменной качества 
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институциональной среды.  

В выборку для исследования влияния качества институтов на темпы 

экономического роста входят все страны, для которых был рассчитан индекс 

качества государственного управления. Общее количество стран составило 

187, полный список представлен в приложении 1.   

На рисунке 2.6 представлены данные о качестве институциональной 

среды и среднегодовых темпах экономического роста. Мы видим, что 

функциональная зависимость между показателями не прослеживается, а связь 

носит более сложный характер. Так, чем выше качество институтов, тем менее 

волатильными являются темпы экономического роста. Таким образом, для 

объяснения воздействия качества институтов на экономический рост 

необходимо разбить страны на группы по принципу единообразия качества 

институтов.  

 

Рис. 2.6 Связь темпов экономического роста и оценки качества 

институциональной среды 
 

Применение кластерного анализа позволяет разбить исходные данные 

на поддающиеся интерпретации группы. При этом, при разбиении на кластеры 
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действует следующий принцип: все объекты, принадлежащие одному 

кластеру, являются максимально похожими, а объекты из разных групп – 

максимально отличными друг от друга. Разбиение на кластеры производится 

при помощи статистического пакета SPSS, в качестве метода кластеризации 

выбирается метод «Межгрупповые связи». 

Результаты разбиения стран на кластеры относительно качества 

институтов представлены в приложении 1. Графическая интерпретация 

результатов представлена в приложении 2. Характеристика качества 

институциональной среды представлена в таблице 2.10, где мы видим, что 

больше номер кластера, тем выше качество институциональной среды. 

 

Таблица 2.10 

Характеристика качества институциональной среды, уровня 

благосостояния и показателей экономического роста 
 

1 
кластер 

2 
кластер 

3 
кластер 

4 
кластер 

5 
кластер 

Индекс качества институциональной среды 
Среднее -1,66 -0,16 -0,84 0,68 1,53 
Минимум -1,99 -0,52 -1,36 0,31 1,19 
Максимум -1,47 0,22 -0,56 1,10 1,85 
Показатель среднедушевого ВВП, тыс. долл. США 
Среднее 3 107 6 682 2 573 19 923 53 070 
Минимум 358 510 224 2 978 18 414 
Максимум 11 050 35 097 12 829 64 379 108 731 
Показатели среднегодовых темпов экономического роста 
Среднегодовой темп экономического 
роста, % 

-0,79 3,51 3,50 2,68 2,72 

Медианные темпы роста, % 2,03 3,24 3,83 2,93 2,22 
Дисперсия  36,40 5,25 8,63 3,56 3,92 

 

Распределение стран по кластерам позволяет взглянуть на различия в 

уровне благосостояния и темпах экономического роста в разрезе групп стран, 

похожих по качеству институциональной среды.  

Анализ среднегодовых и медианных темпов роста стран, разделенных 

на кластеры относительно качества институциональной среды, показывает, 
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что страны из первого кластера, характеризующегося наихудшими 

показателями качества институтов, являются чувствительными к 

экономической конъюнктуре и показывают самые низки темпы 

экономического роста. В первом кластере находятся преимущественно сраны 

– экспортеры нефти: Афганистан, ЦАР, Ирак, Ливия, Венесуэла и др.  

Среднее значение темпов экономического роста составляет -0,79% и 

медианное значение составляет 2,03%. Данные о дисперсии показывают 

наибольший разброс показателя среднегодового темпа экономического роста 

за рассматриваемый период.  

Страны, попавшие во 2 и 3 кластеры показывают примерно одинаковые 

среднегодовые темпы роста, характеризующиеся значительно меньшей 

дисперсией, чем у стран из 1 кластера. Однако страны из 2 кластера 

показывают более высокие средние значения уровня благосостояния 

населения, а страны из 3 кластера – характеризуются уровнем благосостояния, 

которое ниже, чем у стран из 2 кластера. Российская Федерация здесь отнесена 

к 3 кластеру.  

Высокие темпы роста стран из 3 группы объясняются эффектом низкой 

базы, когда незначительные изменения в ВВП приводят к относительно 

высоким показателям прироста.  

 

Рис. 2.7. Среднегодовые и медианные темпы роста, % 

Страны, находящиеся в 4 и 5 кластерах, характеризующиеся высокими 
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показателями качества институциональной среды демонстрируют невысокие 

показатели среднегодового темпа роста и наименьшую дисперсию. Однако 

страны, характеризующиеся самым высоким показателем качества 

институтов, показывают наибольшее значение среднедушевого ВВП: разрыв 

в уровне благосостояния между 4 и 5 кластером составляет 33 147 долларов 

США, что выше в 2,7 раз.   

Анализ полученных данных показал, что распределение по кластерам не 

совпадает со средним значениями душевого ВВП на душу населения. 

Соответственно, наблюдаемые различия в темпах экономического роста 

между кластерами не могут быть объяснены эффектом низкой базы (на фоне 

которой даже незначительные изменения выглядят масштабно), и 

понижением темпов роста по мере увеличения душевого ВВП.  

На основании проведенного анализа, мы можем утверждать, что 

качественные характеристики институциональной среды могут быть 

использованы в качестве одного из объяснений различий в темпах 

экономического роста. При этом, улучшение качества институциональной 

среды еще не обеспечивает ускорения темпов экономического роста. 

Полученный вывод согласуется с результатами Полтеровича В.М., Попова 

В.В., Тониса А.С., Купе Э.  [Полтерович В.М., Попов В.В., Тонис А.С.,  2009], 

[Полтерович В.М., Попов В.В.,  2006], [Coupet, 2003] 

В первой главе данной работы описывается явление, называемое эффект 

колеи (Path Dependence), которое заключается в сохранении неоптимальных 

или неэффективных институтов. В той или иной степени, воздействию 

эффекта колеи подвержены любые экономики, но можно предположить, что в 

меньшей степени он будет проявлять себя в странах, вовлеченных в 

интеграционные процессы, поскольку хозяйственная практика и 

законодательные нормы будут контролироваться и поддерживаться 

партнерами по интеграционной группировке.  Глобализация в большей мере 

затрагивает страны, активнее погруженные в международные взаимодействия. 

Сближение жизненных стандартов и потребительского поведения должно в 
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длительной перспективе вести к унификации неформальных институтов. 

Для проверки выдвинутой гипотезы о влиянии интеграционных 

процессов на улучшение качества институциональной среды и ее унификацию 

у стран-участников интеграционной группировки были рассмотрены 33 

страны. (28 стран – членов Европейского Союза, а также государства, бывшие 

республики СССР, не вошедшие в Европейский Союз – Россия, Белоруссия, 

Казахстан, Украина, Узбекистан.)  

Кластер, образуемый бывшими советскими республиками, 

демонстрирует наибольшую устойчивость. Из всех постсоветских республик 

только Казахстан последовательно улучшает качество институциональной 

среды. В то же время экономический рост в странах, входящих в этот кластер, 

отличался более чем существенно. Так в 2018 Узбекистан увеличил свой ВВП 

в 3,7 раз по отношению к 1990 году, Белоруссия в 2,7 раз и Казахстан в 6,6 раз, 

Российская Федерация 2,9 раз, а Украина за 28 лет увеличила свой ВВП в 2 

раза. [Wold Bank, 2019]. 

Анализ динамики индекса качества государственного управления 

показывает, что Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина и Узбекистан 

двигаются в одной «колее» и не могут преодолеть нижнюю границу качества 

институтов, находясь в зоне с отрицательной оценкой в течении всего 

рассматриваемого периода с 1998 по 2019 годы. Дисперсионный анализ 

доказывает сближение качества институтов, поскольку величина дисперсии с 

течением времени убывает.  

Рис. 2.8. Динамика индекса WGI 
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Латвия, Литва и Эстония являются странами постсоветского 

пространства, ставшими членами Европейского Союза в 2004 году. С 

течением времени все страны улучшают качество своих институтов, но, в 

отличие от Эстонии, Литва и Латвия более подвержены эффекту колеи, 

поскольку анализ временного ряда показывает колебания оценки качества 

институтов.  

Однако проводя сопоставление с теорией институциональных матриц, 

мы вынуждены заметить, что Латвия, Литва и Эстония – это страны, в которых 

преобладают исторически сложившиеся институты Y-матрицы, но после 

второй мировой войны под экономическим и политическим давлением СССР 

проявляли себя как государства с доминирующими Х-институтами. После 

распада СССР, несвойственные институты Х-матрицы были отторгнуты и 

страны продолжили развитие в соответствии со спецификой сложившихся 

исторически базовых институтов Y-матрицы. 

Некоторое отставание в процессе институционального развития Литвы 

и Эстонии может рассматриваться здесь как влияние Х-институтов 

закрепившихся и воспроизводящихся. 

  
Рис. 2.9. Динамика индекса WGI 

 

Анализируя динамику развития институтов в 14 странах, вошедших в 

ЕС в период с 1973 по 1995 годы, можно сделать вывод, что тенденцию к 
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Финляндия и Швеция – 1 группа.  Австрия, Германия, Ирландия – 2 группа. 

Бельгия, Португалия и Франция – 3 группа.  

Греция, Италия и Испания движутся в направлении к ухудшению 

качества институциональной среды. Качество институтов в этих странах 

имеет тенденцию к ухудшению. (Приложение 2). 

Полученные выводы подтверждаются результатами кластеризации. При 

выполнении исследования страны разбиваются на группы по «сходству» 

оценок качества институциональной среды. В качестве метода кластеризации 

был выбран метод Варда, расчеты проводились в пакете в SPSS. Результаты 

кластеризации представлены в приложении 4. При этом, чем выше значение 

кластера, тем лучше состояние институциональной среды. 

Из проведенной кластеризации виден ряд закономерностей изменений 

институциональной среды. Чем ниже расположен соответствующий кластер и 

страна в соответствующем кластере, тем ближе институциональная среда в 

соответствующей группе стран и в каждой отдельной стране к эталонной. 

В 1998 году в первый кластер с «наихудшей» институциональной средой 

попадает Узбекистан. Во втором кластере находятся Украина, Беларусь, 

Россия и Казахстан. В 2018 году страны объединяются в единый кластер, 

поскольку качество институциональной среды постепенно унифицируется и 

страны двигаются внутри одной колеи.  

Восточноевропейские страны последовательно улучшали качество 

институциональной среды как до вступления в Европейский Союз, что 

отчасти может объясняться работой над достижением требований Евросоюза 

для вхождения в интеграционную группировку, так и после вступления. 

[Lyakin, Benson, 2016] 

Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды, Люксембург и Нидерланды 

являются частью ядра Европейского союза и на протяжении рассматриваемого 

периода демонстрируют сходные показатели институциональной среды и 

изменения происходят у всей группы в целом.  Такие страны как Австрия, 

Германия и Ирландия показывают аналогичную картину изменения 
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институциональной среды с последующей унификацией. В данной группе 

могла бы быть и Великобритания, но страна вышла из ЕС в 2016 году.  

Устойчиво улучшается качество институциональной среды в 

прибалтийских странах, что показано на графике 2.3, однако постсоветское 

прошлое не позволяет им войти в 4 и 5 кластеры, в который входят страны из 

группировки Евро-14, составляющие ядро Европейского Союза. Страны 

Южной Европы, хотя и входят в Европейский Союз длительное время, а 

Италия входит в число его основателей, характеризуются нестабильной 

институциональной средой. Греция ухудшает свои позиции и попадает в 3 

кластер. Италия, Испания и Португалия показывают тенденцию к ухудшению 

качества институтов. 

Следовательно, мы можем заключить, что эффект колеи отчетливо 

проявляет себя в экономиках, не включенных в интеграционные процессы, 

поддерживающие распространение и утверждения новых институтов, 

переносимых из стран с более высоким уровнем экономического развития.  

Сложившаяся институциональная среда оказывается устойчивой, 

перенесенные институты подвергаются деформации, неформальные 

институты сохраняются.  

Институциональная среда в странах, входящих в интеграционную 

группировку, унифицируется, поскольку страны экспортирующие институты 

следят за их качеством и функционированием. Страны, которые стали членами 

Европейского Союза, постепенно перемещаются внутри кластеров, из 

которых состоит данная группировка, но никогда не пересекают нижнюю 

границу. Вывод об унификации качества институциональной среды 

справедлив и в обратную сторону: Россия не может приблизиться к нижней 

границе институтов европейских стран благодаря действию эффекта колеи.  

Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина и Узбекистан хоть и 

приближаются к нижней границе так называемых «хороших институтов» 

(нулевая отметка), но все еще характеризуются отрицательной оценкой 

качества институтов.   
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Ранее нами было показано, что существующие рейтинговые 

исследования оценивают качество институтов с точки зрения рыночной 

парадигмы развития. При этом, исходя из основных положений теории 

институциональных матриц мы видим, что рыночные институты свойственны 

в большей степени Y-матрицам, а в Х-матрицах существуют институты 

редистрибуции или распределения, которые искажают действие 

заимствованных рыночных институтов и ослабляют их.  

Ядром индексов, оценивающих различные параметры качества 

институтов, являются такие важнейшие аспекты как свобода от коррупции и 

защита прав собственности. Но институты защиты прав собственности 

хорошо развиты в странах с преобладающей Y-матрицей, а коррупция и 

феномен нечастной собственности являются особенностью 

функционирования институтов в X-матрицах.  

Однако суть теорий развития институтов, изложенных в теоретической 

части диссертационной работы, заключается в том, что переход к институтам 

рынка и соблюдение принципов защиты частной собственности является 

логичным этапом развития общества. Решение проблем устойчивого развития 

и роста благосостояния невозможно без институциональных реформ. 

Рассмотрим различия в оценках качества институциональной среды 

внутри Х-матриц, что позволит убедиться в справедливости гипотезы о 

принципиальной возможности институционального развития. Так, к странам 

с доминированием Х-матрицы относятся: Китай, Индия, Бразилия, Япония, 

Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Украина, Россия.  

Динамика индекса качества государственного управления для данных 

стран показана на рисунке 2.8. Мы видим, что из представленных стран 

удачный импорт институтов, свойственных Y-матрицам произошёл в Японии. 

Институциональные реформы в Японии относятся к послевоенному периоду 

и приходятся на начало 1950-х годов.  

Успешность процесса трансформации базовых институтов Х-матрицы в 

Японии заключается в идеологии догоняющего развития, согласно которой 



 

 

116 
 

  

уже существующие институты трансформировались в соответствии с 

импортируемыми институтами. Правительство адаптировало богатое 

культурное наследие Японии к потребностям растущей экономики, 

подстраивая существующие и выращивая новые институты с целью 

приспособления институциональной среды к импортируемым нормам.   

Так, институт служебного труда трансформируется в институт наемного 

труда, но внутри системы корпоративной кадровой политики, 

ориентированной на создание стимулов к длительному стажу работника 

внутри одной компании. [Дружинин, 2007, с. 109] 

Институт Х-эффективности, ориентированный на снижение издержек, 

дополняется институтом Y-эффективности, отвечающим за максимизацию 

прибыли. При этом, решения в экономике принимаются с учетом экономии на 

расходах. Так, стабильность и определенность трудовых отношений позволяет 

вовлекать всех работников в процессы усовершенствования процессов 

создания ценности и экономии на издержках. Рационализация экономических 

процессов и более эффективное использование ресурсов является для 

японских фирм более надежным методом максимизации прибыли, нежели 

достижение более высоких объемов продаж. [Дружинин, 2007 с. 112] 

Институт конкуренции не входит в противоречие с институтом 

кооперации: доверительные отношения по-прежнему играют высокую роль и 

позволяют достигать экономии на транзакционных издержках за счет 

установления между предприятиями долгосрочных контрактных отношений. 

Существующие институциональные рамки препятствуют развитию 

недобросовестной конкуренции и монополизации: предприятия-локомотивы 

экономики активно сотрудничают с мелким бизнесом при помощи 

механизмов кооперации. [Дружинин, 2008, с. 35] 

Таким образом, на основе краткого анализа особенностей 

институциональных преобразований в Японии, мы видим, что Х-матрица 

может развить Y-институты без разрушения общественного устройства. 

Институты Х-матрицы способны предотвращать провалы рыночной 
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экономики и не входят в противоречие, а дополняют их. Так, японские 

компании сумели добиться высокой эффективности благодаря тому, что 

существующие неформальные институты делового взаимодействия такие как 

доверие, высокая самоотдача, кооперация и взаимопомощь успешно решали 

задачи минимизации издержек. 

Необходимо заметить также, что подобная институциональная 

трансформация возможно только при понимании обществом слабости 

существующих базовых институтов, что позволило заимствованным 

институтам закрепиться и встроиться в базовую структуру Х-матрицы. 

Трансформация институтов позволяет странам с доминирующей Х-

матрицей интегрироваться в мировую экономику, достичь 

конкурентоспособности и высокой производительности.  

 
Рис. 2.10. Динамика индекса качества государственного управления в странах 

с доминированием Х-матрицы 
Исследование изменения ВВП на душу населения (таблица 2.11) 

показывает, что Япония, сумевшая интегрировать институты Y-матриц, 

демонстрирует самый высокий уровень среднедушевого ВВП по ППС на душу 
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населения. За период с 1996 по 2019 годы мы видим рост оценки качества 

институтов на 0,24 пункта.  

Остальные же рассмотренные страны с доминирующей Х-матрицей не 

переходят нижнюю границу качества институтов, то есть институты Y-матриц 

не интегрируются и страны движутся внутри собственной колеи. 

 

Таблица 2.11 

Изменение ВВП в странах с доминированием Х-матриц 
 

Индекс 
1996 

Индекс 
2019 

Изменение 
качества 

ИС 

ВВП 
1996, 
долл.  

ВВП 
2019, 
долл. 

Изменение 
ВВП, раз 

Азербайджан -1,12 -0,66 0,45 3 033,80 14 403,90 4,75 
Беларусь -0,56 -0,45 0,12 5 987,79 19 149,64 3,20 
Бразилия -0,01 -0,18 -0,17 11 317,68 14 651,62 1,29 
Российская 
Федерация -0,69 -0,58 0,11 12 866,47 27 043,94 2,10 
Китай -0,48 -0,36 0,12 2 601,36 16 116,66 6,20 
Япония 1,08 1,32 0,24 34 966,63 41 429,29 1,18 
Индия -0,20 -0,11 0,09 2 216,81 6 700,06 3,02 
Узбекистан -1,25 -0,91 0,33 2 488,79 6 998,71 2,81 
Казахстан -0,82 -0,30 0,53 8 726,73 26 351,44 3,02 
Украина -0,58 -0,30 0,29 6 915,98 12 810,29 1,85 

Источник: составлено автором на основе данных World Bank 

  

Из рассмотренных стран наибольших успехов в улучшении качества 

институтов добились Казахстан и Азербайджан, что позволило государствам 

на рассматриваемый период увеличить ВВП на душу населения в 3,03 и 4,75 

раз соответственно. Россия в оценке качества государственного управления 

поднялась на 0,11 пунктов и в настоящее время приближается к границе 

институтов Y-матриц, способных обеспечивать высокий уровень 

благосостояния населения. За период с 1996 по 2019 ВВП на душу населения 

вырос в 2 раза. 

Россия, Казахстан, Азербайджан Узбекистан являются странами, 

обеспеченными природными ресурсами. Их экономики характеризуются 

высокими, но неустойчивыми темпами роста. С точки зрения возможностей 

достижения целей долгосрочного развития, совершенствование институтов 
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для них играет особую роль, поскольку экономики данных стран связаны с 

перераспределением ренты. Опыт Норвегии и других стан, например США, 

показывает, что наиболее эффективно справляются с данной задачей именно 

институты Y-матриц. 

Согласно докладу экспертов Всемирного Банка, портфели 

национального капитала состоят из природных ресурсов, капитала, 

созданного человеком, и государственных институтов. Страны, в которых 

портфель активов в большей степени диверсифицирован, обладают 

высокопроизводительными экономиками, высокой стабильностью и большей 

стабильностью, что согласуется с выводами, представленными ранее. В тоже 

время, анализ отчета показывает, что развитые страны (Y-матрицы) обладают 

более диверсифицированной экономикой.  

Азербайджан, Казахстан и Россия теперь наращивают материальные 

несырьевые активы в большем объеме, чем истощают свои богатства за счет 

эксплуатации природных ресурсов. Но Азербайджан, Казахстан и Россия не 

обеспечили пропорциональное повышение качества институтов, 

предназначенных для управления государственными сбережениями, меньше 

преуспели в сфере предоставления важнейших услуг (например, в 

образовании), и еще меньше — в реализации правил регулирования 

предпринимательства. А это все — необходимый капитал для устойчивого 

развития. Согласно докладу Всемирного Банка, без улучшения качества 

институтов даже при росте благосостояния характер экономического развития 

может стать менее диверсифицированным.  

Таким образом, основываясь на анализе оценок качества институтов в 

экономиках с доминирующей Х-матрицей и доводов экспертов Всемирного 

банка, мы можем прийти к следующим выводам: 

1. Действительно, рейтинговые исследования оценивают качество 

институтов с точки зрения развитых стран: лучшими институтами признаются 

институты, созданные в Y-матрицах, поскольку именно они позволяют 

добиться более высокого уровня развития экономики. Такие аспекты как 



 

 

120 
 

  

инновационная и инвестиционная активность присущи экономикам с Y-

матрицами. 

2. Экономики с доминирующими Y-институтами способны эффективно 

перераспределять природную ренту и характеризуются более стабильными 

темпами экономического развития. Напротив, экономики с Х-институтами 

подвержены проблемам, связанным с доминированием сырьевого сектора 

(парадокс изобилия). 

3. Экономики с доминирующими Х-институтами способны 

трансформировать институциональную среду в соответствии со стандартами, 

присущими Y-матрицам без разрушения общественного устройства. На 

примере Японии мы видим, что грамотная государственная политика 

позволяет скомпенсировать провалы рыночной экономик за счет влияния Х-

институтов. Условием перехода на новую траекторию развития является 

осознание слабости прежних институтов и их неспособности создавать 

условия для устойчивого экономического развития. 

4.  Путь развития, основанный на эксплуатации природных ресурсов, 

является особенно требовательным к качеству институтов. Страны, 

обеспеченные природными ресурсами, не имеют стимулов к 

совершенствованию институтов, поскольку высокие доходы от экспорта 

поваляют достигать относительно высокого уровня благосостояния при 

слабых институтах, присущих Х-матрицам. 

5. Институты играют первостепенную роль в различиях стран 

относительно уровня благосостояния и экономического развития. Именно 

институты Y-матриц позволяют экономикам успешно интегрироваться в 

глобальное экономическое пространство и получать конкурентное 

преимущество. 
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Выводы по главе 2 
 

Исследование и сравнение методологии составления индексов качества 

институциональной среды и индексов благосостояния позволяет заключить, 

что при всем несовершенстве методов получения информации рассмотренные 

индексы дают достаточно достоверную и согласованную количественную 

оценку качества институциональной среды. 

Высокие показатели тесноты связи чисто субъективных индексов и 

индексов, основанных на статистических данных, дают согласованные 

оценки, что может свидетельствовать о том, что они действительно отражают 

реальное состояние различных параметров институциональной среды. 

Следовательно, рейтинги различных параметров качества институциональной 

среды могут быть использованы в качестве количественной оценки качества 

институциональной среды. 

Исходя из методологии измерения индексов, мы видим, они настроены 

на оценку институциональной среды свойственной для Y-матрицы, но 

поскольку именно страны с соответствующей матрицей лидируют в 

экономическом развитии, индексы можно рассматривать как показатель 

приближения. 

Анализ методологии позволяет использовать один из индексов с наиболее 

полной информацией в качестве индекса, отражающего качество 

институциональной среды. В качестве индикатора индекса был выбран индекс 

качества государственного управления, который характеризуется удобством 

интерпретации, где так называемые плохие институты имеют отрицательную 

оценку (от -2,5 до 0), а хорошие – положительную (от 0 до 2,5). 

Исследование зависимости уровня благосостояния и качества институтов 

показывает, что уровень благосостояния и качество институтов изменяются в 

одинаковом направлении, но связь не является линейной. Увеличение индекса 

качества институтов на 1 пункт позволяет увеличить среднедушевой ВВП на 

1,667%. Институты на 80% объясняют различия в уровне благосостояния. 

Страны с более низкими показателями качества институциональной 
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среды демонстрируют высокие, но также и более вариативные темпы прироста 

ВВП, а различия в темпах экономического роста между кластерами не могут 

быть объяснены эффектом низкой базы. Улучшение качества 

институциональной среды в краткосрочном периоде не обеспечивает 

ускорения темпов экономического роста, но обеспечивает их устойчивость. 

Исследования зависимости между качеством институциональной среды и 

уровнем благосостояния показывают место России в институциональном 

развитии. Россия устойчиво попадает в кластер стран со слабыми 

институтами, следовательно, страна испытывает проблемы не только с 

качеством институтов, но и с экономическим развитием и ростом 

благосостояния. Плохие институты являются препятствием к экономическому 

и улучшению благосостояния.  

Кластерный анализ подтверждает теоретические предпосылки об 

устойчивости институциональной среды, представленные в главе 1. 

Сложившаяся институциональная среда оказывается устойчивой, и 

импортируемые институты подвергаются последующей деформации с 

последующим сохранением сложившихся неформальных институтов.  

Качественный анализ показывает, что институты Y-матриц позволяют 

обеспечивать высокий уровень благосостояния. На примере Японии нами 

показано, что существует принципиальная возможность трансформации X-

матриц в матрицу с Y институтами без разрушения общественного устройства. 

Данная трансформация возможна при осознании слабости имеющихся 

институтов. Также пример Японии показывает, что присущие Х-матрицам 

нерыночные институты способны устранять так называемые провалы рынка и 

обеспечивать основу для повышения эффективности экономики. Решение 

проблемы улучшения качества институтов особенно актуально для стран, 

обеспеченных природными ресурсами. 
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ГЛАВА 3. ПАРАДОКС ИЗОБИЛИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ЭКОНОМИКАХ 

3.1. Концепция парадокса изобилия и слабость институтов в 
нефтедобывающих странах 

 

В предыдущих главах было показано, что сложившаяся на сегодняшний 

день в России институциональная среда ограничивает потенциал 

долгосрочного экономического развития: сложившиеся институты не 

способны создать условия для долгосрочного экономического роста.  Анализ 

индексов и рейтинговых оценок позволяет прийти к выводу, что Россия 

попадает в группу стран «плохими» институтами и движется внутри одной 

колеи вместе Белоруссией, Казахстаном, Украиной и Узбекистаном.  

Экономическое развитие предыдущего десятилетия в России во многом 

объясняется благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой сырьевых 

рынков, наследием советских времен: высокая квалификация рабочей силы, 

развитая инфраструктура, включая энергетические и трубопроводные сети.  

Но на сегодняшний день старые запасы практически исчерпаны, а цены 

на энергоресурсы существенно снизились, и для того, чтобы экономика была 

способна и далее развиваться необходимо разрешить ряд структурных 

противоречий. В особенности, экономике России необходимо выйти из 

институциональной ловушки, именуемой «парадоксом изобилия».  

Опыт Норвегии, США, Канады и ОАЭ показывает, что нефтяные 

богатства можно рационально использовать для достижения целей 

экономического развития. Так, ОАЭ активно развивают свободные 

экономические зоны с целью стимулирования несырьевых отраслей 

экономики и вовлечены в международную торговлю. Экономики данных 

стран, не смотря на обеспеченность ресурсами, не подвержены негативному 

влиянию ресурсного изобилия, наоборот, они сумели конвертировать 

природные богатства в экономическое развитие. 

Экономический рост требует инвестиций в новые технологии и 

человеческий капитал, где основным инвестором должен выступать частный 
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капитал, которому необходимы определенные условия такие как защита прав 

собственности, независимая судебная система, приемлемые 

административные барьеры - то есть климат, благоприятной для ведения 

бизнеса. Однако эволюция институциональной среды в зависимых от ресурсов 

экономиках в большинстве случаев сдерживается нахождением экономики в 

институциональной ловушке, которая называется «парадокс изобилия». 

Впервые парадокс изобилия был описан экономистом Р. Аути, 

изучавшим концепцию неспособности эффективного развития и 

самоподдерживающегося экономического роста в экономиках, получающих 

доходы преимущественно за счет экспорта ресурсов. В трудах экономиста Д. 

Стиглица, Д. Сакса и М. Хамфриса описывается механизм «голландской 

болезни», который приводит экономику в институциональную ловушку 

парадокса изобилия. [Росс, 2015, с. 22] 

Содержание концепции парадокса изобилия заключается в следующем: 

природные богатства не способствуют росту экономики и благосостояния 

большинства населения. Страны, обладающие значительными запасами 

природных ресурсов, таких как углеводородное сырье и металлы, очень часто 

отстают в экономическом развитии и в качестве государственного управления 

от стран, наделенных ресурсами в меньшей степени. Месторождения нефти и 

газа позволяют повысить уровень жизни населения, но не способствуют 

сбалансированному и устойчивому развитию. [Сакс, Стиглиц, 2011, с. 16] 

Связь между парадоксом изобилия и институциональной теорией 

заключается в том, что ключом к экономическому развитию являются 

инновации, а для инновационной активности ключевое значение имеют 

инклюзивные политические институты, которые позволяют и поощряют 

участие масс людей в различных видах экономической деятельности, 

гарантирующие безопасность частной собственности, непредвзятость 

системы права и предоставления общественных услуг, разрешают вход новых 

видов экономической деятельности. [Acemoglu, Robinson, 2012, p.74-75] 
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Согласно логике D. Acemoglu и J. Robinson, инклюзивные политические 

институты создают пространство для инноваций. Экстрактные политические 

институты, напротив, создают стимулы для внутренней борьбы с целью 

захвата власти и извлечения выгод, что создает потенциал политической 

нестабильности. Личные интересы политиков и крупных экономических 

агентов препятствуют инновационной активности и экономическому 

развитию. [Acemoglu, Robinson, 2012, p.344] 

J. Sachs дополняет выводы D. Acemoglu и J. Robinson предпосылкой о 

способности политических институтов к созданию условий для диффузии 

инноваций. Типы институтов, способствующих инновациям, могут не 

совпадать с типами институтов, способствующих их распространению. 

Авторитарные режимы могут создавать условия для распространения 

инноваций, что объясняет, быстрое и эффективное экономическое развитие, 

которому способствовали многие авторитарные режимы в Азии, в 

особенности в Китае. При авторитарном режиме могут создаваться сильные 

мотивы для экономического роста, связанные не только с возможностью 

извлечения экономической ренты внутри страны, но и благодаря 

международной политической и экономической конкуренции с другими 

странами. [Sachs, 2012, p. 4]  

J. Sachs приходит к выводу, что создание условий для диффузии 

инноваций создает условия для экономического роста при авторитарных 

режимах. Однако при наличии запасов природных ресурсов, не требующих 

внедрения высокотехнологичных средств производства и 

высококвалифицированного труда, потребность в инновациях существенно 

снижается. [Sachs, 2012, pp. 6-8] 

Если в экономике становится доминирующей добывающая отрасль, то 

неизбежно сокращается доля обрабатывающей промышленности и экономика 

становится уязвимой к изменениям конъюнктуры сырьевых рынков. 

Деградация сектора обрабатывающей промышленности негативно 
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сказывается на технологическом и социальном развитии страны. [Ховако, 

Шведов, 2017, с.59] 

Таким образом, современные экономисты видят причины негативного 

влияния ресурсного изобилия именно в слабости институтов. Гипотеза 

парадокса ресурсного изобилия состоит в том, что именно изобилие ресурсов 

при слабых институтах и коррупции позволяет поддерживать приемлемый для 

населения уровень жизни, консервируя сложившуюся институциональную 

среду, жертвуя при этом экономическим ростом и развитием. [Бенсон, 2017, 

с.49] 

Рассмотрим показатели качества институциональной среды для стран, 

разделенных на 7 групп по принципу сходства величины нефтяной ренты в 

расчете на душу населения и величины среднедушевого ВВП. Разбиение стран 

на группы производилось при помощи инструментов кластерного анализа 

(метод Варда) и в качестве признаков для кластеризации выбраны значения 

ВВП на душу населения и величина нефтяной ренты на душу населения.  

Полный список стран представлен в приложении 5. 

Таблица 3.1 

Показатели, характеризующие качество институтов в странах с 
различной величиной нефтяной ренты  

1 2 3 4 5 6 7 
ВВП на душу 
населения, долл. США. 5 073 5 827 27 319 52 870 45 625 14 584 90 605 
Рента на душу 
населения, долл. США. 34 791 14 67 7 330 5 226 3 805 

Рента, % к ВВП 0,52 13,32 0,05 0,13 15,38 34,00 4,20 
Индекс качества 
институциональной 
среды 

-0,26 -1,04 0,91 1,48 0,56 -0,77 1,78 

Источник: World Bank 

В первом кластере находятся страны с низким значением среднедушевого 

ВВП и невысоким показателем нефтяной ренты (менее 4% от ВВП). Среднее 

значение ВВП на душу населения составляет 5073 долларов США, что 

сравнимо с уровнем благосостояния нефтяных стран из 2 кластера.  
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Рис. 3.1. Сравнение качества институтов в 1 и 2 кластерах 

Сопоставляя показатели качества институтов для данных сопоставимых 

по уровню благосостояния стран, мы можем прийти к важному выводу, что 

институты в нефтяных странах из второго кластера оцениваются значительно 

хуже, а следовательно, функционируют менее эффективно.  

Следующими, поддающимися сопоставлению, являются страны из 3 и 6 

кластеров. Страны из 3 кластера не являются получателями нефтяной ренты, 

но характеризуются относительно более высоким уровнем благосостояния и 

приближаются к нижней границе богатых стран.  

В 6 кластере объединены относительно богатые страны с высокой долей 

нефтяной ренты в ВВП, институты которых оцениваются значительно хуже, 

чем в 3 группе.  

  

Рис. 3.2. Сравнение качества институтов в 3 и 6 кластерах 
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Страны из 4 кластера по большей части также не являются получателями 

нефтяной ренты, но по уровню благосостояния являются сравнимыми со 

странами из 5 кластера. Институты в нефтяных странах оцениваются хуже, 

чем институты в странах, сопоставимых по уровню ВВП. 

Однако нефтяные страны из 5 кластера (Бруней-Даруссалам, Катар и 

Объединенные Арабские Эмираты) демонстрируют лучшие показатели 

индекса качества государственного управления по сравнению с прочими 

нефтяными странами из 2 и 6 кластеров.  

  

Рис. 3.3. Сравнение качества институтов в 4 и 5 кластерах 

В 7 кластере находится только одна страна – Норвегия, которая 

характеризуется высоким качеством институтов, которые обеспечивают 

стране возможность долгосрочного экономического развития и высокий 

уровень жизни населения. Экономика страны не находится в зависимости от 

нестабильной конъюнктуры цен на энергоносители и Норвегию мы не можем 

относить к государствам, подверженным негативному влиянию парадокса 

изобилия. В Норвегии, не смотря на высокую обеспеченность природными 

ресурсами, хорошо развито промышленное производство, эффективно 

работают механизмы перераспределения доходов и государственный аппарат.  

Сложившиеся в Норвегии демократические институты достаточно 

прочные и способны противостоять негативному влиянию ресурсного 

изобилия, в следствии чего мы можем наблюдать одновременно высокие 
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доходы от нефтегазового сектора, хорошие институты и высокий уровень 

благосостояния.     

Таким образом, не смотря на отсутствие прямой функциональной 

зависимости, сравнение характеристик стран, похожих по уровню 

благосостояния, но отличающихся наличием или отсутствием нефтяных 

доходов, позволяет прийти к выводу о наличии негативного влияния 

ресурсного изобилия: страны – экспортеры нефти характеризуются худшими 

институтами, не смотря на более высокий уровень благосостояния, 

полученный за счет доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов.    

Иными словами, в нефтедобывающих странах институты оцениваются 

существенно хуже, чем в странах, сопоставимых по уровню среднедушевого 

ВВП, но не имеющих нефтяных доходов. 

Таким образом, проведенный анализ подтверждает предположение о том, 

что ресурсы становятся одной из причин деградации институтов. Однако на 

примере стран таких как Норвегия, Канада и др., мы видим, что ресурсное 

изобилие не оказывает негативного влияния. Здесь мы не усматриваем 

противоречий с институциональной теорией, а наоборот, приходим к важному 

выводу о том, что парадокс изобилия наблюдается только в экономиках со 

слабыми институтами.  

 

3.2. Особенности функционирования экспортно-сырьевой модели 
развития 

 

В предыдущей части работы было показано, что страны, богатые 

нефтяными ресурсами, могут достигать более высокого среднедушевого ВВП 

при «плохих» институтах. Причиной достижения более высокого 

благосостояния, безусловно, являются доходы от экспорта углеводородов. 

Но для того, чтобы экспортно-сырьевая модель функционирования 

государства сохраняла устойчивость, необходима высокая обеспеченность 

запасами на душу населения, поскольку ограниченность ресурсов не позволит 
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достигать эффекта высокого благосостояния в долгосрочной перспективе. В 

таблице 3.3 представлены показатели стран – лидеров по объемам добычи 

нефти в 2019 году.  

Таблица 3.3 

Показатели, характеризующие добычу нефти и разведанные запасы 

по странам в 2019 году 

 
Добыча нефти, 2019 Запасы нефти, 2019 Среднедушевые 

показатели 

Млн. тонн % Млн. тонн % Добыча 
нефти, тонн 

Запасы 
нефти, тонн 

США 746,7 16,70% 68894,0 3,97% 2,28 209,91 
Российская Федерация 568,1 12,70% 107211,9 6,18% 3,93 741,95 
Саудовская Аравия 556,6 12,40% 297671,0 17,15% 16,52 8832,97 
Канада 274,9 6,10% 170768,1 9,84% 7,31 4542,91 
Ирак 234,2 5,20% 145019,0 8,35% 6,09 3773,59 
Китай 191 4,30% 26190,1 1,51% 0,14 18,80 
Объединенные  
арабские Эмираты 180,2 4,00% 97800,0 5,63% 18,71 10154,71 

Иран 160,8 3,60% 155600,0 8,96% 1,97 1902,20 
Бразилия 150,8 3,40% 13435,3 0,77% 0,72 64,13 
Кувейт 144 3,20% 101500,0 5,85% 34,81 24534,69 
Нигерия 101,4 2,30% 36972,0 2,13% 0,52 188,73 
Мексика 94,9 2,10% 5796,0 0,33% 0,75 45,93 
Казахстан 91,4 2,00% 30000,0 1,73% 5,00 1641,14 
Весь Мир 4484,5 100% 1735923,1 100% 0,59 228,59 

 
Источник: рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy 2020 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-
economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf 
 

Россия находится в числе стран-лидеров по добыче нефти в 2019 году и 

уступает по объемам добычи только США. В общем объеме мировой добычи 

нефти, доля экономики России составляет 12,7%. Также следует обратить 

внимание на тот факт, что рейтинг стран по объемам добычи не совпадает с 

рейтингом стран по величине доказанных запасов углеводородов: в России 

содержится лишь 6,18% разведанных мировых запасов нефти и ориентация 

экономики на экспорт углеводородов невозможна в длительной перспективе, 

поскольку ресурсы не являются возобновляемыми. 
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Анализ среднедушевых показателей добычи и запасов нефти показывает, 

что Россия слишком крупная страна, чтобы развиваться за счет экспортной 

сырьевой модели: по среднедушевому показателю добычи нефти, Россия не 

является лидером и значительно уступает позиции Саудовской Аравии, ОАЭ, 

Кувейту и др. Разведанные запасы нефти в пересчете на душу населения 

составляют лишь 741,95 тонн, а  добыча нефти в 2019 году составила 3,93 

тонны в расчете на душу населения. Занимая второе место в мире по добыче 

нефти и по экспорту нефтепродуктов, Российская Федерация находится на 16 

месте по добыче нефти на душу населения. Она уступает не только странам 

Залива и малым нефтедобывающим странам, но и Норвегии, Канаде, 

Казахстану. С другой стороны, высокая дифференциация доходов приводит к 

тому, что нефтяная рента распределяется крайне неравномерно.  

Таким образом, доход от экспорта углеводородов из России достаточен, 

чтобы поддерживать неэффективные институты, но не достаточен, чтобы 

обеспечивать за счет него высокий уровень благосостояния.  

Учитывая особенности воздействия ресурсного изобилия на деятельность 

правительства добывающей страны можно заключить, что парадокс изобилия 

– феномен во многом политический, который вызывает целый ряд проблем, 

связанных с влиянием добычи и экспорта природных ресурсов на экономику 

страны. В стране не сложился эффективно действующий механизм 

перемещения и инвестирования нефтяных доходов в перспективные отрасли. 

С другой стороны, сложившееся положение позволяет поддерживать 

приемлемый для населения уровень жизни, а существующий механизм 

перераспределения нефтяной ренты через финансовую систему поддерживает 

устойчивость экономики. В результате складывается классическая 

институциональная ловушка, когда равновесие не оптимально для экономики 

в целом, но является лучшим для групп, распределяющих нефтяную ренту в 

свою пользу. [Шуклина, 2018, с.4] 
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Среди негативных проявлений парадокса изобилия в экономике можно 

выделить следующие: голландская болезнь, макроэкономическая 

волатильность, слабость политических институтов.  

Голландская болезнь [Dutch disease] — это негативный эффект, 

оказываемый укреплением реального курса национальной валюты на 

экономическое развитие в результате бума в отдельном секторе экономики. 

Теоретически, причина бума значения не имеет, но на практике возникновение 

голландской болезни связывают с обнаружением или удорожанием ценных 

ресурсов.   

Интенсивная добыча природных ресурсов запускает механизм, дающий 

преимущества добывающему сектору и сектору неторгуемых товаров вроде 

строительства, транспорта, торговли, сферы услуг, в ущерб другим, более 

традиционным экспортным секторам экономики.  

Неторгуемые сектора расширяются за счет роста спроса со стороны 

домохозяйств, чьи доходы растут за счет перераспределения рентных доходов. 

Если обрабатывающая промышленность долгое время служила источником 

экономического роста за счет разработки и внедрения новых технологий и 

повышения квалификации рабочей силы, то его упадок неизбежно окажет 

негативное воздействие на темпы экономического роста в масштабе всей 

страны.  

Относительно условий современной России, нельзя однозначно сказать, 

наблюдаются ли симптомы голландской болезни в промышленности или нет. 

Некоторые исследователи считают, что поскольку темпы роста 

обрабатывающей промышленности не сильно отстают от сектора услуг, то не 

наблюдается главного признака болезни, заключающегося в стагнации 

обрабатывающей промышленности. [Гуриев, Сонин, 2008 с.61-74]. В тоже 

время Б. Бродский отмечает значимую связь в краткосрочном периоде между 

укреплением рубля и снижением доли обрабатывающей промышленности в 

ВВП. В долгосрочном периоде сильный рубль способствует росту 
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конкурентоспособности выживших в условиях жесткой конкуренции 

производств. [Бродский, 2006]  

Однако специализация России на добыче и экспорте сырья наряду с 

одновременным импортом потребительских товаров может быть эффективной 

только в краткосрочной перспективе и не позволяет достичь устойчивого 

экономического роста в долгосрочной перспективе. Так, наиболее быстрыми 

темпами в 2019 году росли следующие отрасли народного хозяйства: 

― финансовая и страховая деятельность – 109,4%; 

― профессиональная, научная и техническая деятельность – 104,6%; 

― культура, спорт, организация досуга и развлечений – 105,4%; 

― область информации и связей – 103,4%; 

― деятельность гостиниц и предприятий, которые предоставляют 

общественное питание – 102,2%. 

Как можно видеть из таблицы 3.4, структура вклада отдельных отраслей 

в ВВП существенно не менялась и сектор неторгуемых товаров развивается в 

ущерб другим секторам экономики страны. 

Голландская болезнь связана с неэффективностью одного института – 

государства. У страны – экспортёра природных ресурсов есть и другие 

проблемы, связанные со временем денежных поступлений. Объем средств, 

поступающих от продажи ресурсов, если рассматривать его как основу 

регулярных доходов, не стабилен и подвержен колебаниям.  
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Таблица 3.4. 

Индекс физического объема ВВП 2015 - 2019 гг. в текущих ценах 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 102,90 

101,8
0 

101,5
0 

100,9
0 

100,6
0 

Добыча полезных ископаемых  101,00 
101,9

0 
101,6

0 
102,3

0 
102,0

0 

Обрабатывающие производства  99,10 
101,1

0 
104,4

0 
101,9

0 
101,3

0 
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха  98,70 

102,6
0 98,50 

102,3
0 98,70 

Строительство  98,00 
101,6

0 98,60 
102,5

0 
100,0

0 
Торговля оптовая и розничная;  
ремонт автотранспортных средств  93,20 96,10 

101,1
0 

102,1
0 

101,4
0 

Деятельность гостиниц и предприятий  
общественного питания  97,40 95,60 

102,2
0 

104,7
0 

102,2
0 

Транспортировка и хранение  99,30 
102,4

0 
100,0

0 
102,0

0 
100,4

0 

Финансовая и страховая деятельность  93,60 
108,4

0 
100,6

0 
109,1

0 
109,4

0 
Деятельность по операциям с  
недвижимым имуществом  100,30 

100,5
0 

103,2
0 

102,6
0 99,80 

Деятельность административная и  
сопутствующие дополнительные услуги  111,70 

103,2
0 

103,1
0 

103,9
0 93,70 

Образование  101,00 99,10 
101,3

0 
101,3

0 
101,3

0 
Деятельность в области здравоохранения  
и социальных услуг  99,40 99,70 

100,3
0 

100,9
0 

100,6
0 

Предоставление прочих видов услуг  106,80 
110,2

0 
104,8

0 
103,8

0 98,10 
Деятельность домашних хозяйств как  
работодателей  99,00 98,00 98,00 98,00 98,00 

Чистые налоги на продукты  94,60 99,10 
101,7

0 
103,1

0 
100,8

0 
Водоснабжение; водоотведение,  
организация сбора и утилизации отходов,  
деятельность по ликвидации загрязнений  88,00 

109,0
0 98,60 

100,3
0 95,70 

Деятельность профессиональная, научная 
и техническая  95,80 94,40 

102,8
0 

102,2
0 

104,6
0 

Государственное управление и  
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение  99,50 

101,2
0 

103,4
0 

101,2
0 

101,0
0 

Деятельность в области культуры,  
спорта, организации досуга и развлечений  106,40 97,70 

104,2
0 

108,6
0 

105,4
0 

Деятельность в области информации и 
связи  99,90 96,70 

103,6
0 

104,7
0 

103,4
0 

Источник: https://bankiros.ru/wiki/term/struktura-vvp-rossii-po-otraslam 
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Волатильность доходов в своей основе имеет три источника: колебания 

объемов добычи природных ресурсов, флуктуация их стоимости на 

внутреннем и внешних рынках, вариативность по времени платежей от 

корпораций государствам.  

Основным источником волатильности является неустойчивый характер 

цен на ресурсы, в особенности такие, как газ и нефть. В условиях постоянного 

колебания цен на сырье и, соответственно, денежных потоков, долгосрочное 

планирование становится практически невозможным. 

Волатильность денежных поступлений находит свое отражение и в 

расходовании средств: периоды высоких доходов с высокими расходами 

сменяются периодами низких доходов и расходов, что приводит к усилению 

фаз подъема и спада.  

Резкие колебания объемов добычи происходят из-за того, что новое 

месторождение отдает большую часть своих ресурсов уже по истечении 

нескольких лет, а то и одного года, после чего объемы добычи резко 

снижаются и требуется искать и начинать отрабатывать новое месторождение. 

Более существенный источник волатильности заключается в крайне 

нестабильном характере цен на углеводородное сырье: за период с 1 января 

2000 по 1 сентября 2016 цена на нефть колебалась в диапазоне от 19,29 до 

140,3 долларов за баррель.18 19 Рост цен на энергоносители сменяется резкими 

спадами, что провоцирует кризисные явления в экономике.  

Парадокс изобилия проявляется в странах со слабыми политическими 

институтами. В странах с развитыми экономическими и политическими 

институтами ресурсное изобилие положительно влияет на экономическое 

развитие; в странах с незрелыми институтами рост экономики подавляется. В 

условиях слабых институтов наличие природных ресурсов затормаживает 

проведение необходимых реформ и приводит к дальнейшей их деградации. 

[Полтерович, Попов, Тонис, 2007] 
 

18 Американский нефтяной баррель (bbls) – единица измерения объёма нефти, равная 42 галлонам, что 
составляет порядка 160 литров. 

19 http://www.finam.ru/analysis/profile041CA00007/default.asp 
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Появление в стране источника крупных доходов позволяет решать 

экономические и социальные проблемы при сохранении неэффективных 

институтов, откладывая на будущее необходимые действия по их изменению, 

о чем свидетельствует исторический опыт Африки, Латинской Америки и 

Ближнего Востока, где политика защиты промышленности проводилась 

дольше, чем того требовала экономическая эффективность.  

В работе В. Полтеровича, В. Попова и А. Тониса можно встретить слабую 

формулировку гипотезы парадокса изобилия: «большинство стран, богатых 

природными ресурсами, используют их менее эффективно, чем другие виды 

капитала». Институты являются определяющим фактором, ответственным за 

проявления парадокса в экономике страны. [Полтерович, Попов, Тонис, 2007, 

с.9].  

Парадокс изобилия негативно воздействует на экономику посредством 

слабых политических и экономических институтов: при стремительном росте 

доходов от разработки месторождений оказывается более выгодно вкладывать 

средства не в развитие производственной деятельности, а в перераспределение 

рентных доходов. В экономике процветает нечестная конкуренция, 

лоббирование и коррупция.  

 При исследовании вопросов, связанных с парадоксом изобилия, 

отдельно стоит отметить проблемы, связанные с защитой прав собственности. 

Поскольку при отсутствии таковой экономические агенты будут опасаться ее 

экспроприации государством, и не будут активно инвестировать в экономику. 

При наличии развитых институтов: четкого законодательства по 

регулированию финансовых рынков, независимых и компетентных судов, 

некоррумпированных и эффективных правоохранительных органов, 

повышается отдача от вложенных средств и усилий предпринимателей, а 

следовательно, и инвестиционная активность. Централизованное насилие и 

принуждение к исполнению законов оказывается существенно эффективнее 

частного инфорсмента. Решение проблем с защитой прав собственности в 

условиях слабых институтов требует либо выстраивание сложных схем 
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юридической защиты, либо выведение центров прибыли в оффшорные 

юрисдикции, либо использование коррупционных схем, либо отказ от бизнеса.  

Чтобы оценить воздействие природных ресурсов на институты, нужно 

исследовать стимулы тех, кто имеет возможность влиять на процесс 

институционального развития. Например, политики могут быть 

заинтересованы в экономическом росте, но одновременно стремиться 

максимизировать собственную ренту.  

Развитые экономические институты создают стимулы для 

экономического роста, ограничивая возможности политиков извлекать ренту 

и побуждая их совершенствовать институты. Так, если суды и регуляторы не 

зависят от органов политической власти, то политики и государственные 

чиновники вынуждены связывать возможность сохранения власти с более 

высокими экономическими показателями, а не использованием ренты в 

личных целях. 

Политики могут присваивать ресурсную ренту только в условиях 

существования слабых институтов, которые благоприятствуют извлечению 

рентных доходов. Следовательно, при росте доходов от эксплуатации 

природных ресурсов они предпринимают попытки ограничить 

соответствующих укрепление институтов. По этой причине в странах с 

изначально слабыми институтами возникает благодатная почва для 

проявления парадокса изобилия.  

Напротив, парадокс изобилия не проявляется ресурсодобывающих 

странах с сильными институтами. Так, например, открытие нефтяных 

месторождений в Норвегии не привело к ухудшению институтов и к 

замедлению темпов роста. [Гуриев, Сонин, 2008.] Столь же мало задело 

влияние парадокса и экономику Канады, у которой добыча нефти на душу 

населения превышает аналогичный показатель в Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что, несмотря на все декларируемые усилия в 

направлении развития обрабатывающих производств, такие как политика 

импортозамещения, принимаемые стратегические планы развития 
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производств с высокой степенью переработки, прежде всего машиностроения, 

фармацевтической и радиоэлектронной промышленности, на протяжении 

тридцати лет рыночного развития структура российской экономики 

неуклонно сближалась со структурой экономики развитых сырьевых стран 

Канады, Норвегии, Австралии. [Лякин, 2020] Однако, масштабы населения 

страны, невысокая трудоемкость сырьевых отраслей, уже отмечаемая 

слабость институтов не позволяют в рамках такой отраслевой структуры 

добиться ни устойчивости экономического роста, ни высокого уровня 

благосостояния. 

 

3.3. Экономический рост в условиях слабых институтов и ресурсного 
изобилия 

 
Анализ макроэкономической статистики показывает, что наличие 

богатых природных ресурсов не является достаточным условием достижения 

стабильного экономического роста. Некоторые страны, не имеющие в 

структуре экономики сколько-нибудь значимой доли добывающей 

промышленности развиваются быстрее, чем страны – экспортеры ресурсов.  

Опыт Гонконга, Южной Кореи, Тайваня и Сингапура показывает, что 

быстрый и устойчивый экономический рост в длительном периоде возможен 

за счет успешного включения в международное разделение труда и роста 

производительности труда. Эти страны достигли успеха в экспортном 

производстве, создали высокоразвитые финансовые центры и добились 

высоких темпов экономического роста, не имея значительных запасов 

полезных ископаемых, но создав благоприятные условия для развития 

бизнеса.  

Парадоксальность воздействия ресурсного изобилия на экономику 

объясняется во многом двумя следующими причинами. Во-первых, поскольку 

природные ресурсы не являются продуктом производственной деятельности, 

то их добыча может производиться относительно независимо не только от 

других секторов экономики, но и от развертывающихся в стране политических 
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процессов. Во-вторых, природные ресурсы, такие как углеводородное сырье 

или рудные полезные ископаемые, являются исчерпаемыми и 

невозобновляемыми. Благополучие, достигнутое за счет доходов от 

эксплуатации месторождений, носит временный характер.  

Данные две особенности природных ресурсов порождают целый 

комплекс взаимосвязанных факторов, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на экономику. При освоении природных ресурсов таких как нефть 

или газ, экономическая система попадает в ловушку, называемую 

рентоориентированным поведением, когда индивидуумы и организации 

осуществляют деятельность, направленную на извлечение выгод путем 

перераспределения произведенной стоимости за счет манипулирования 

законодательством, а не путем производства или продажи товаров и услуг.  

Ресурсной рентой именуется разница между стоимостью ресурса и 

затратами на его добычу. Когда речь идет о ценных ресурсах, то ставки в 

погоне за рентой чрезвычайно высоки и в результате этого различные 

экономические субъекты подвергаются искушению использовать 

политические механизмы для изъятия ренты в свою пользу. Поиском и 

захватом природной ренты занимаются корпорации, а также вступающие с 

ними в сговор правительственные чиновники, что приводит к тому, что 

экономически более выгодным становится вкладывать средства не в 

расширение и совершенствование производства, а в перераспределение ренты 

в свою пользу.   

Наличие природных ресурсов в условиях благоприятной конъюнктуры 

позволяет решать проблему лояльности населения за счет приемлемых 

стандартов потребления, социального обеспечения при сохранении 

неэффективных институтов и ограничении потенциала экономического роста 

вследствие неоптимального распределения ресурсов.  

Более того, рентоориентированное поведение приводит к реализации 

масштабных «витринных» проектов, не ведущих к росту общественного 

благосостояния. Эта практика настоящее время проявляется в масштабных, 
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дорогостоящих проектах, таких как строительство стадионов и прочих 

дорогостоящих объектов, не способных приносить экономического эффекта.  

С другой стороны, добыча природных ресурсов является наукоемким и 

капиталоемким процессом, требующим сотрудничества и кооперации между 

правительством и международными добывающими компаниями. Причем, 

последние намного лучше осведомлены о стоимости приобретаемого ресурса 

и находятся в более сильной переговорной позиции, чем правительство. 

Следовательно, между агентами не может быть заключена более-менее 

честная сделка, поскольку отсутствует конкуренция и существует 

информационная асимметрия. В результате значительная доля ренты от 

продажи ресурсов изымается в пользу нефтедобывающих корпораций. 

[Стиглиц, Сакс, Хамфрис, 2011, с. 19-20]  

Международные нефтедобывающие корпорации часто привлекали на 

свою сторону правительства нефтедобывающих стран и входили с ним в 

сговор по сокрытию объемов и направлений денежных потоков, формируя 

зависимые от них коррумпированные администрации. Добывающие компании 

прилагали усилия к тому, чтобы определенные лица удерживались у власти. 

При необходимости они поддерживали вооруженные перевороты для 

формирования удобных режимов и получения концессий на добычу полезных 

ископаемых на более выгодных условиях. 

Таким образом, извлекая выгоду из информационной асимметрии, 

нефтедобывающие корпорации смогли завладеть значительной частью 

ресурсов слаборазвитых стран. Однако после второй мировой войны условия 

игры сильно изменились. По крупным нефтедобывающим странам прошла 

волна национализаций. Однако такая мера не только не решила возникшие 

проблемы, а привела к созданию целого ряда новых.  

Национальные нефтяные компании, как правило, являются поддержкой 

для недемократических правительств, а также служат источником коррупции 

внутри страны. Способность нефтедобывающих компаний генерировать 

высокие доходы приводит к нарушению связей между правительством и 
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населением, которое освобождено от налоговой нагрузки и следовательно, 

предъявляет меньше требований к функционированию административного 

аппарата. Даже если население и не одобряет политику государства, то у него 

нет средств воздействия на него. 

Так же, поскольку успех ресурсодобывающих отраслей не зависит от 

других секторов экономики, то правительство не проявляет активности в 

поддержке национальной экономики, но активно инвестирует нефтяные 

доходы в аппарат принуждения. Нефтедобывающие государства не 

предрасположены к тому, чтобы быть демократическими, поскольку члены 

правительства не согласны обменивать политическую власть на право 

собирать налоги. Таким образом, извлекаемые нефтедобывающими 

компаниями ресурсы являются хорошей финансовой поддержкой 

недемократического правительства и дают ему побудительные мотивы для 

удержания власти. Наиболее ярким примером такой модели являются 

нефтедобывающие страны Персидского залива, которые имеют возможность 

обменивать лояльность населения на достаточно высокий уровень жизни за 

счет использования части природной ренты.  

Неблагоприятные изменения мировой конъюнктуры углеводородных 

рынков могут резко подорвать социальную стабильность за счет сокращения 

распределяемой ренты. Наиболее ярким примером такого варианта развития 

событий является Венесуэла, экономика которой находится в сильной 

зависимости от экспорта нефти и импорта продовольствия, лекарств и других 

продуктов.  

Боливар, валюта Венесуэлы, зависит от объема иностранной валюты и ее 

курс обвалился из-за падения доходов от экспорта ресурсов и снижения 

объемов импортных поставок. Так, 1 января 2014 года один доллар США 

стоил 64,3 боливара, и курс продолжал расти до 2018 года. Страна отказалась 

от этой валюты, введя «суверенный боливар». Курс «суверенного боливара» в 

августе был установлен на уровне $59,21, а к 25 января 2019 года курс 

национальной валюты упал до 2 560,86. Минимальная заработная плата в 
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Венесуэле составляет 18 тысяч боливаров. Нехватка продовольствия и низкая 

покупательская способность национальной валюты вызвала политическую 

нестабильность и протесты среди населения против правительства.20 

По данным МВФ, до рецессии, начавшейся в 2014 году, Венесуэла 

находилась на 10-м месте по уровню ВВП на душу населения среди 33 стран 

Латинской Америки. Но в результате затяжного кризиса, начавшегося на фоне 

сокращения выручки от продажи углеводородов, страна опустилась на 23-е 

место по данному показателю, потеряв две трети ВВП. 

Ориентация Венесуэлы на продажу ископаемых при отсутствии прочих 

значимых видов экспортной продукции обусловливает высокую степень 

зависимости экономики от мировых цен на нефть. Период наибольших темпов 

прироста ВВП Венесуэлы пришелся на время существенного роста нефтяных 

цен в 2004–2008 годах — среднее значение показателя в этот период 

составляло 10,5% в год. Во время мирового финансового кризиса 2008-2009 

годов темпы прироста ВВП замедлились, однако быстро вернулись к 

положительным значениям по мере роста цен на нефть. 

С 2014 года Венесуэла вступила в период глубокой экономической 

рецессии на фоне обвала мировых цен на нефть, но неблагоприятная ситуация 

в экономике страны начала формироваться в силу высокого уровня 

коррупции, низкого качества институтов, а также ряда хронических 

социально-экономических проблем, среди которых можно выделить высокий 

уровень инфляции, неравенство доходов, отрицательное сальдо 

государственного бюджета.21  

Кроме того, восстановление цен на нефть начавшееся в 2016–2019 годы 

не оказало положительного воздействия на темпы экономического развития, 

что может свидетельствовать о том, что, хотя обвал цен на нефть и стал 

решающим фактором, подтолкнувшим экономику к рецессии, в социально- 

 
20 https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/май_2020_печать.pdf 
21 https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/май_2020_печать.pdf 
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экономическом развитии Венесуэлы существуют и другие более глубокие 

проблемы, вызванные влиянием парадокса изобилия.  

 Таким образом, на примере Венесуэлы было показано влияние парадокса 

изобилия на экономическое развитие. С одной стороны, наличие высоких 

нефтяных доходов не создает стимулов для развития институтов, а создает 

стимулы для построения механизмов захвата ресурсной ренты. С другой же 

стороны сокращение нефтяных доходов вызывает экономические и 

политические кризисы ввиду отсутствия в экономике потенциала для 

экономического развития в силу неразвитости промышленного производства. 

Теоретическое объяснение того, почему ресурсное изобилие негативно 

влияет на благосостояние в условиях плохих институтов и позитивно при 

хороших объясняет модель Х. Мехлума, К. Моне и Р. Торвика. Данная 

теоретическая модель предлагает объяснение того факта, что некоторые 

страны, богатые ресурсами не испытывают на себе негативных проявлений 

парадокса изобилия и не находятся в ресурсной зависимости.  

Модель Мехлума – Моне – Торвика описывает влияние институтов в 

зависимых от ресурсов на экономическое развитие. В модели вводится 

понятие пороговой функции, зависящей от качества институтов и количества 

ресурсов. Исходя из значения пороговой функции делается вывод о том, в 

каком из двух режимов находится экономика: в режиме присвоения или 

производства. В режиме присвоения ресурсное изобилие влияет на 

экономический рост отрицательно. В производственном же режиме 

природные ресурсы позитивно влияют на экономический рост. 

В модели делаются следующие предположения: пусть в стране действуют 

N предпринимателей (N > 0), так же в ней имеется некоторый природный 

ресурс в количестве R (R > 0). Качество институтов выражается параметром 

𝜆, где	𝜆 ∈ [0,1]. Параметры модели задаются экзогенно.  

Каждый предприниматель стремится максимизировать свою прибыль и 

выбирает одну из двух стратегий: производства или присвоения ресурсов.  
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Предполагается, что ресурс R распределяется между всеми 

предпринимателями: при выборе стратегии присвоения, ресурс 

перераспределяется равномерно, в равных долях. Предприниматели, 

выбравшие производственную стратегию, получают долю λ ресурса от того, 

что получают предприниматели, выбравшие стратегию присваивания. Таким 

образом, коэффициент λ – это сравнительные преимущества 

производственной стратегии над стратегией присвоения. Доходы тех, кто 

выбрал стратегию присвоения ограничиваются величиной распределенного 

ресурса. Выбравшие стратегию производства получают помимо 

распределенного ресурса прибыль от производственной деятельности. 

Согласно приведенной модели, производство устроено следующим 

образом: задается число рабочих L (L > 0), которое никак не соотносится с 

числом предпринимателей, и число различных видов товаров в экономике М 

(M > 0). Каждый товар производит либо современная фирма, либо 

обыкновенная. Оба типа фирм используют для производства только труд. 

Обычная фирма обладает функцией производства с постоянной отдачей 

от масштаба, и каждая единица труда производит одну единицу товара. 

Современная фирма обладает технологией с растущим эффектом от масштаба 

и ей требуется F единиц труда (F > 0), которые непосредственно не производят 

товар. Таким образом, каждая единица труда свыше F приносит β единиц 

товара (β > 1). В модели современная фирма – это предприниматели, 

придерживающиеся производственной стратегии. Фирмы участвуют в 

конкуренции в соответствии с моделью Бертрана.  

В экономике возникает ситуация, в которой с ростом числа современных 

фирм (производителей) растет их выпуск и прибыль. Поскольку объем 

рабочей силы L фиксирован, то с ростом числа современных фирм из 

экономического пространства вытесняются менее эффективные обычные 

фирмы.  Труд используется более эффективно и его излишки распределяются 

на дополнительное производство всех товаров. Соответственно, выпуск и 
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прибыль современной фирмы, специализирующейся на производстве одного 

из M товаров, растет.  

С ростом доли производителей среди предпринимателей (α), растет 

прибыль и от присваивания. Это происходит в силу того, что число 

присваивателей при неизменном количестве ресурсов сокращается, а прибыль 

от производства растет.  

Если обозначить функции прибыли от стратегий производства и 

присвоения как πP(α) и πG(α) соответственно, можно определить равновесное 

распределение предпринимателей между производителями и 

присваивателями. В результате в данной модели возможны два равновесия – 

рисунок 3.1. 

 

Рис. 3.1 Равновесие присвоения (слева) и производственное равновесие (справа) 
Источник: [Mehlum, Moene, Torvik, 2006] 

  

В случае равновесия присвоения [grabber equilibrium] функции прибыли 

от разных стратегий пересекаются в промежуточной точке α. Полученное 

таким образом распределение между присвоением и производством 

устойчиво, так как никому не выгодно от него отклоняться. Смещение 

относительно равновесной стратегии не приносит выигрыша, так как прибыль 

от стратегий производства и присвоения одинаковы.  

Устойчивость равновесия объясняется тем, что при уменьшении α 

прибыль от производства окажется выше прибыли от присвоения, 

экономические агенты начнут придерживаться производственной стратегии и 

α вырастет. Аналогичным образом, при росте α прибыль от присвоения станет 
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выше, число тех, кто выберет стратегию присваивания вырастет и α 

уменьшится. 

В случае производственного равновесия [producer equilibrium] прибыль 

от производства выше прибыли от присвоения для любого значения α и 

равновесным распределением будет α = 1, что означает, что в экономике все 

предприниматели вовлечены в процесс производства, доля присваивателей 

равна 0. Отклонение от производственной стратегии не выгодно, данное 

равновесие так же является устойчивым. 

Согласно модели, в экономике всегда будет существовать либо 

производственное равновесие, либо равновесие присвоения. 

Производственное равновесие установится при условии: R(1 − λ)/λ > N π(1), 

где  π(1) – прибыль производителя от управляемой им фирмы при α = 1. В ином 

случае установится производственное равновесие. Соотношение R(1 − λ)/λ  - 

носит название пороговой функции. [Mehlum, Moene, Torvik, 2006] 

Равновесия в модели Мехлума – Моне – Торвика обладают 

следующими двумя важными свойствами: 

1) В равновесии присвоения число ресурсов влияет на общий выпуск 

отрицательно, а в производственном равновесии – положительно. 

При увеличении запаса ресурсов возникают прямой и обратный эффекты. 

Мгновенный прямой эффект заключается в том, что увеличение ресурсов 

увеличивает общий выпуск в пропорции один к одному. Обратный эффект 

заключается в том, что с ростом ресурсов предприниматели смещаются с 

производства на присвоение ресурса, так как последнее приносит большую 

прибыль. Данный процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто 

новое равновесие с еще более низкой долей людей, занимающихся 

производством. Поскольку обратный эффект доминирует над прямым, то 

увеличение ресурсов полностью вымывается негативным влиянием 

деятельности по присвоению ресурса. 
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2) В равновесии присвоения качество институтов положительно влияет 

на общий выпуск, а в производственном равновесии качество институтов не 

влияет на общий выпуск. 

Если число ресурсов R фиксировано, то улучшение институтов 

положительно влияет на выпуск только до того момента, пока страна не 

попадает в производственное равновесие, при достижении которого далее нет 

смысла улучшать качество институтов. [Mehlum, Moene, Torvik, 2006] 

Представленная модель взаимосвязи между институциональной 

структурой зависимых от ресурсов экономик и степенью экономического 

развития (в виде ВВП) не объясняет причинно-следственные связи и не дает 

ответа на вопрос, о том, что является первичной деградации промышленного 

производства: плохое качество институтов или обеспеченность ресурсами.  

В работе Г. Картащова представлено эконометрическое исследование 

ряда стран, обеспеченных природными ресурсами, для которых было 

рассчитано значение пороговой функции и сделаны выводы о характере 

равновесия. Автор работы на основании значения пороговой функции 

доказывает, что при достижении определенного уровня качества институтов, 

ресурсы положительно влияют на темпы экономического роста, в противном 

случае – ресурсное изобилие сказывается негативно. 

В таблице 3.5 приведены результаты ранжирования стран по значению 

пороговой функции, предложенной в модели Мехлума – Моне – Торвика. При 

этом, запись внутри таблицы также упорядочена по величине пороговой 

функции: Португалия – первый «кандидат» на то, чтобы перейти в 

производственный режим, а Корея – первый «кандидат» на то, чтобы перейти 

в режим присвоения. [Карташов, 2007, с.154] 

Из представленных данных мы видим, что список стран, попавших в 

производственный режим, согласуется с представлениями о развитых странах. 

Страны, в которых наблюдаются слабые институты и ресурсное изобилие 

попадают в режим присвоения. В производственном режиме находится 

страны - экспортеры нефти с сильными институтами: Норвегия, 
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Великобритания, США, Канада, что объясняет их способность преодоления 

парадокса ресурсного изобилия: при сильных институтах негативное влияние 

парадокса изобилия не проявляется.  

 

Таблица 3.5  

Распределение стран между режимами производства и присвоения 
Режим присвоения Производственный 

режим 
Португалия, Индия, Китай, Мексика, Ботсвана, Израиль, 
Бангладеш, Ирландия, Испания, Бразилия, Греция, Нигерия, 
Турция, Пакистан, Буркина-Фасо, Тринидад и Тобаго, 
Таиланд, Аргентина, ЮАР, Сьерра-Леоне, Колумбия, 
Уругвай, Чили, Эквадор, Тунис, Парагвай, Иордании, 
Камерун, Мадагаскар, Конго, Кения, Марокко, Сомали, 
Сенегал, Коста-Рика, Ямайка, Доминиканская Республика, 
Малайзия, Сирия, Мали, Чили, Индонезия, Танзания, Шри-
Ланка, Зимбабве, Гаити, Алжир, Того, Малави, Гамбия, 
Гватемала, Габон, Филиппины, Перу, Нигерия, Заир, Гана, 
Никарагуа, Гондурас, Сальвадор, Боливия, Уганда, Замбия, 
Гайана 

Швейцария, 
Нидерланды, США, 
Германия, Япония, 
Швеция, Финляндия, 
Бельгия, Дания, Канада, 
Великобритания, 
Австрия, Франция, 
Норвегия, Новая 
Зеландия, Тайвань, 
Италия, Австралия, 
Сингапур, Гонконг, 
Испания, Корея 

Источник: [Карташов, 2007, с.154] 

Однако в целом, мы можем заключить, что природные богатства 

позволяют достигать более высокого уровня благосостояния даже в условиях 

неэффективных институтов.  Выводы, полученные Г. Карташовым, можно 

доказать путем построения собственной регрессионной модели, учитывающей 

влияние доходов, сформированных за счет эксплуатации природных ресурсов 

и объясняющую различия в уровне благосостояния.  

Модель оценивающую зависимость уровня благосостояния от качества 

институтов можно записать следующим образом: 

GDPi = a + b × Indexi  + с × Rent + Ui 

Где GDPi  - ВВП на душу населения, Indexi   - параметр качества 

институциональной среды, Rent – величина нефтяной ренты на душу 

населения. Для расчетов берутся средние данные за период с 2014 по 2018 

годы. В результате оценивания были получены следующие коэффициенты 

уравнения: 

GDPi = 14465,73 + 14915,07 × Indexi  + 0,027 × Rent + Ui 
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В целом, модель является значимой, все коэффициенты являются 

значимыми на 1% уровне значимости. Коэффициент R2=0,718. 

Таким образом, уровень благосостояния тем выше, чем лучше 

функционируют регулирующие и правовые институты. Но в целом, у 

нефтедобывающих стран наблюдаются негативные проявления парадокса 

ресурсного изобилия и данные страны могли бы добиться более высокого 

уровня благосостояния при эффективно работающих государственных 

институтах.  
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Индекс качества государственного управления 

Рис. 3.2. Зависимость среднедушевого ВВП от качества 

институтов 

Исследуя характеристики экономического роста нефтедобывающих 

стран, мы также ориентируемся на разделение стран на кластеры по принципу 

сходства величины ВВП на душу населения и сопоставим темпы 

экономического роста. Страны разделены на кластеры (метод Варда) по 

величине нефтяной ренты на душу населения и величине среднедушевого 

ВВП (приложение 5). Для каждого кластера приведены усредненные 

показатели темпов экономического роста. Результаты исследования 
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представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 

Сравнение среднегодовых темпов экономического роста по 

кластерам 

  
Рента, % 
к ВВП 

Индекс качества 
институциональной 

среды 
Среднегодовые темпы 
экономического роста 

Медианные темпы 
экономического роста 

7 4,20 1,78 1,72 1,72 
6 34,00 -0,77 1,50 1,57 
5 15,38 0,56 1,57 2,57 
4 0,13 1,48 2,47 2,04 
3 0,05 0,91 2,52 2,96 
2 13,32 -1,04 -0,14 0,61 
1 0,52 -0,26 3,73 3,49 

Источник: составлено автором по данным World Bank 

 Из представленных данных мы видим, что нефтяные страны из 2 

кластера показывают худшие темпы роста, чем страны из соседних кластеров 

(1 и 3). Страны из 4 и 5 кластеров также являются похожими по уровню 

благосостояния, однако «богатые» нефтяные страны показывают более 

высокие темпы экономического роста. Причиной, объясняющей высокие 

темпы экономического развития, выступают институты, где индекс качества 

государственного управления оценивается достаточно высоко, в сравнении с 

другими нефтяными странами. 

Страны из 6 кластера находятся в высокой зависимости от экспорта нефти 

и нефтепродуктов, но темпы их экономического роста относительно низкие, 

как и уровень благосостояния. В 7 кластере располагается одна страна – 

Норвегия, которая характеризуется относительно невысокой долей нефтяной 

ренты в ВВП и высоким качеством государственного управления.  
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Рис. 3.4. Сравнение среднегодовых темпов экономического роста 

по кластерам 

Таким образом, у большинства нефтедобывающих стран наблюдаются 

проявления парадокса изобилия и рассмотренные страны могли бы добиться 

более высокого уровня благосостояния при эффективно работающих 

государственных институтах.  
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Выводы по главе 3 
 

Наличие природных ресурсов и природной ренты приносит свой вклад в 

благосостояние стран, но вклад институтов также является статистически 

значимым. Уровень благосостояния тем выше, чем лучше функционируют 

регулирующие и правовые институты. В целом, у нефтедобывающих стран 

наблюдаются проявления парадокса ресурсного изобилия и рассмотренные 

нефтедобывающие страны могли бы добиться более высокого уровня 

благосостояния при эффективно работающих государственных институтах.  

Ресурсное изобилие оказывает негативное влияние на экономику страны 

по трем основным каналам: через слабость институтов, посредством 

голландской болезни и через высокую волатильность доходов от продажи 

природных ресурсов. 

Природные ресурсы не создают условий для самоподдерживающегося 

экономического роста, что подтверждается итогами кризиса в России, 

возникшего в результате падения мировых цен на нефть. 

Качество институтов напрямую зависит от количества государственной 

собственности в стране. Уровень коррупции в стране тем выше, чем выше доля 

государства в экономике и чем меньше конкуренции. Высокому уровню 

коррупции способствует отсутствие четкого указания полномочий 

государственных чиновников, отсутствие четкого разделения властей и 

отсутствие конкуренции на рынке политических услуг. 

Парадокс изобилия особенно сильно проявляется там, где есть и была 

большая доля государственной собственности в экономике и есть большое 

количество людей, материально зависимых от государства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В рамках проведенного исследования приведено теоретическое 

обоснование влияния качества институциональной среды на экономическое 

развитие. Было показано, что институциональные различия объясняются 

особенностями исторического развития общества, а сами институты являются 

фундаментальной причиной различий в уровнях богатства наций и их 

изменений, поскольку оказывают влияние на структуру экономических 

стимулов в обществе.  

Те общества, в которых институты способствуют накоплению факторов 

производства, внедрению инноваций и эффективному распределению 

ресурсов характеризуются более высоким уровнем благосостояния, чем 

общества, в которых институты не способствуют эффективному 

распределению. Теоретический вывод подтверждается статистическим 

исследованием, доказывающим наличие положительной связи между 

качеством институтов и уровнем благосостояния.  

В рамках теоретического исследования были проанализированы 

элементы теории институциональных матриц, на основании которых делаются 

выводы об особенностях институциональной среды России, в которой 

доминируют базовые институты X-матрицы, то есть институты нерыночной 

экономики. Базовые институты являются устойчивыми и способными 

адаптировать альтернативные институты таким образом, чтобы они 

соответствовали уже сложившимся, базовым. 

Таким образом, при помощи теории институциональных матриц была 

раскрыта проблема институциональных изменений и инерционности 

институционального развития: институциональные изменения должны 

проводиться с учетом сложившихся доминантных институтов X или Y 

институциональных матриц.  

С точки зрения теории институциональных матриц, процесс 

институциональных изменений можно понимать как процесс 
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совершенствования институциональных форм, то есть эволюции базовых 

институтов. Но основная сложность процесса сознательного изменения 

базовых институтов заключается в инерционности их развития.  

Игнорирование институциональной инерции в процессе 

реформирования и стремление решительно менять траекторию развития 

сложившихся институтов посредством экспансии формальных правил служит 

причиной появления мутаций институтов и попадания экономической 

системы в институциональные ловушки.  

Видоизменение формальных институтов и их адаптация к уже 

существующим формальным правилам носит название эффекта колеи, 

которым объясняются неудачные попытки России выйти на траекторию 

динамичного развития и реализовать многочисленные планы по 

модернизации экономики. 

Теоретические аспекты инерционности институционального развития и 

влияния качества институтов на экономическое развитие доказываются в 

практической части работы. В качестве индикатора качества 

институциональной среды нами был выбран индекс качества 

государственного управления, оценивающего правовые и регулирующие 

институты.  

Анализ методологии составления различных индексов качества 

институциональной среды, а также согласованность полученных оценок 

позволяет заключить, что отдельные индексы действительно отражают 

реальное состояние различных параметров институциональной среды. 

Высокая теснота связи между различными индексами дает возможность 

оценивать связь между уровнем благосостоянием и одним из выбранных 

индексов, отражающим качество институтов.  

На основе проведенного исследования был получен вывод, что уровень 

благосостояния и качество институтов изменяются в одинаковом 

направлении, но связь не линейная. Увеличение индекса качества институтов 

на 1 пункт позволяет увеличить среднедушевой ВВП на 1,667%. Различия 
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стран по уровню благосостояния на 80,8% объясняются различиями в качестве 

институциональной среды и только на 19,2% другими факторами. 

Анализ влияния качества институциональной среды на темпы 

экономического роста показывает, что связь носит сложный и не 

функциональный характер. Так, чем выше качество институтов, тем менее 

волатильными являются темпы экономического роста и экономики стран с 

хорошими институтами находятся в меньшей зависимости от рыночной 

конъюнктуры. Таким образом, улучшение качества институциональной среды 

еще не обеспечивает ускорения темпов экономического роста в краткосрочной 

перспективе, но создает условия для достижения более высокого уровня 

благосостояния. 

Исследование динамики институционального развития подтверждает 

теоретические предпосылки об устойчивости институциональной среды и 

наличии «колеи», внутри которой движется экономическая система. Так, 

анализ динамики индекса качества государственного управления показывает, 

что Россия вместе Белоруссией, Казахстаном, Украиной и Узбекистаном 

двигаются в одной «колее» и не могут преодолеть нижнюю границу качества 

институтов, находясь в зоне с отрицательной оценкой в течении всего 

рассматриваемого периода с 1998 по 2019 годы. Дисперсионный анализ 

доказывает сближение качества институтов, поскольку величина дисперсии с 

течением времени убывает.  

На основании взаимозависимости качества институциональной среды и 

уровня благосостояния, определяется место России в институциональном 

развитии. Россия попадает в группу стран со слабыми институтами, 

следовательно, в стране возникают проблемы, связанные не только с 

качеством институтов, но с экономическим развитием и ростом 

благосостояния. Слабые институты являются препятствием на пути к 

стабильному экономическому росту и улучшению благосостояния. 

 



 

 

156 
 

  

Также в данной работе исследованы вопросы, связанные с влиянием 

ресурсного богатства на экономическое развитие. Приведено теоретическое 

объяснение того, почему ресурсное изобилие негативно влияет на 

благосостояние в условиях слабых институтов и позитивно при наличии 

сильных институтов.  

Доказательство гипотезы о наличии парадокса ресурсного изобилия 

основывалось на характеристиках экономического роста нефтедобывающих 

стран, при помощи разбиения на кластеры и исследования темпов 

экономического роста у стран с похожим уровнем среднедушевого ВВП. В 

нефтедобывающих странах институты оцениваются существенно хуже, чем в 

странах, сопоставимых по уровню среднедушевого ВВП, но не имеющих 

нефтяных доходов. Проведенный анализ подтверждает предположение о том, 

что ресурсы становятся одной из причин деградации институтов.  

На основании статистических данных было показано, что уровень 

благосостояния тем выше, чем лучше функционируют регулирующие и 

правовые институты. Однако в целом, у нефтедобывающих стран 

наблюдаются негативные проявления парадокса ресурсного изобилия, 

выражающиеся в низком качестве институциональной среды и отсутствии 

стимулов к совершенствованию институтов в условиях благоприятной 

экономической конъюнктуры. Нефтяные страны могли бы добиться более 

высокого уровня благосостояния при эффективно работающих 

государственных институтах. 

Присвоение ресурсной ренты возможно только в условиях 

существования слабых институтов. Следовательно, при росте доходов от 

эксплуатации природных ресурсов они предпринимают попытки ограничить 

укрепление институтов. В странах с изначально слабыми институтами 

возникают благоприятные условия для негативного влияния парадокса 

изобилия. Но в странах с изначально сильными институтами данного эффекта 

не наблюдается. Так, например, открытие нефтяных месторождений в 
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Норвегии и Канаде не привело к ухудшению институтов и к замедлению 

темпов роста.  

Для того, чтобы развиваться более высокими темпами и в меньшей 

степени зависеть от цен на углеводороды, странам необходимо не избавляться 

от ресурсов, а заменять их на другую продукцию, сопровождая изменение 

отраслевой структуры ВВП улучшением качества институциональной среды. 

То есть парадокс изобилия — это отрицательное влияние доминирования 

природных ресурсов в условиях слабых институтов, а не отрицательное 

влияние природных ресурсов как таковых.  

Анализ среднедушевых показателей добычи и запасов нефти показывает, 

что Россия слишком крупная страна, чтобы развиваться за счет экспортной 

сырьевой модели: по среднедушевому показателю добычи нефти, Россия не 

является лидером и значительно уступает позиции Саудовской Аравии, ОАЭ, 

Кувейту и др. Занимая второе место в мире по добыче нефти и по экспорту 

нефтепродуктов, Российская Федерация находится на 16 месте по добыче 

нефти на душу населения. Доход от экспорта углеводородов из России 

достаточен, чтобы поддерживать неэффективные институты, но не 

достаточен, чтобы обеспечивать за счет него высокий уровень благосостояния.  

Странам, добывающим и экспортирующим природные ресурсы 

необходимо совершенствовать институты, приближаясь к качеству 

институтов в эталонных странах, что позволит трансформировать денежные 

потоки от продажи ресурсов в потенциал для долгосрочного развития 

экономики и повышения уровня благосостояния. Ресурсное богатство – это в 

большей степени благо для страны, поскольку оно позволяет обеспечивать 

рост ВВП даже на фоне замедления отраслей промышленности. В странах с 

развитыми институтами ресурсное богатство влияет на рост положительно. 

Парадокс изобилия проявляется не во всех странах, а только в тех, которые 

характеризуются слабыми политическими и экономическими институтами.  



 

 

158 
 

  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Монографии, Статьи в периодических изданиях 
 

1. Аганбегян А. Социально-экономическое развитие России: анализ и 
прогноз // Проблемы прогнозирования. – 2014. – № 4. – С. 3–14.  

2. Агранат Г.А. О роли природы в экономике и политике. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http:// geo.1september.ru/2001/03/6.htm 

3. Акидинова Н., Алексашенко С., Петроневич А., Петроневич М. Сколько 
стоят неработающие институты // Вопросы экономики. 2011. №8. 

4. Александров Ю.И., Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и 
ментальные модели. // СОЦИС, 2012. № 8.  

5. Александров Ю.И., Кирдина С.Г. Коэволюция институтов и ментальных 
моделей. В: Эволюционная и институциональная экономика: теория, 
методология, практика исследований. Том 2. Петрозаводск: Изд-во Петр 
ГУ, 2013 (то же в: Ученые записки Петрозаводского государственного 
университета. Общественные и гуманитарные науки. № 1 (130), 
февраль, 2013).  

6. Анализ институциональной динамики в странах с переходной 
экономикой / Л. М. Фрейнкман, В. В. Дашкеев, М. Р. Муфтяхетдинова – 
М.: ИЭПП, 2009. – 252 с.: ил. — (Научные труды / Ин-т экономики 
переход. периода; №126).  

7. Артемов Г.П. Политическая социология. Курс лекций. — СПб.: Изд-во 
С.- Петербургского университета, 2000.  

8. Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Д. Институты как фундаментальная 
причина долгосрочного экономического роста // Эковест 2006 №5 с. 4-
43. 

9. Асемоглу Д., Робинсон Дж. А. Экономические истоки диктатуры и 
демократии / Высшая школа экономики, 2015, 512 с. 

10. Аузан А.А. "Колея" российской модернизации //Общественные 
науки и современность. 2007. № 6. С. 54-60. 

11. Аузан А.А. «Эффект колеи». Проблема зависимости от траектории 
предшествующего развития - эволюция гипотез // Вестник Московского 
университета. Серия 6: Экономика. 2015. № 1. С. 3-17. 

12. Аузан А.А. Модернизация как проблема: в поисках национальной 
формулы // Журнал новой экономической ассоциации. 2010. № 7 (7). С. 
136-137. 

13. Аузан А.А. Средний класс и его спрос на общественные и 
политические институты //Уровень жизни населения регионов России. 
2008. № 11-12. С. 103-106. 

14. Баранов А., Малков Е., Полищук Л., Рохлиц М., Сюняев Г. 
Измерение институтов в российских регионах: методология, источники 
данных, анализ // Вопросы экономики. 2015. №2. С. 69 – 103. 



 

 

159 
 

  

15. Барковская О.Л. Вопросы спецификации прев собственности в 
России // Конкурентоспособность. Инновации. Финансы. 2012. №2(8). 
С.7-11. 

16. Батракова Л. Г. Показатели развития экономики знаний // 
Ярославский педагогический вестник, 1012. №2. С.107 – 111. 

17. Бейзеров Н.А., Васильева С.А., Фортуна Е.Д. Голландская болезнь 
в России - проблемы и решение Ученые записки Международного 
банковского института. 2015. № 11 (2). С. 37-44. 

18. Белянова Е., Николаенко С. Воздействие коррупции на развитие 
бизнеса: эмпирическая // Вопросы экономики. 2013. № 9. С. 91 – 105. 

19. Бенсон И.Н.  Парадокс ресурсного изобилия в экономике России // 
Проблемы современной экономики. 2017. №2 (62)., с. 47-51. 

20. Бенсон И.Н.  Сопоставление различных оценок качества 
институциональной среды // Устойчивое развитие: общество и 
экономика: материалы Международной научно-практической 
конференции. Санкт-Петербург, 20–23 апреля 2016 г. С. 52 – 61. 

21. Бенсон И.Н. Влияние качества институциональной среды на 
благосостояние и экономический рост: межстрановые сопоставления // 
Вестник Санкт-Петербургского государственного университета, серия 
5, экономика. 2016. Вып. 3. С. 38 – 55. 

22. Бенсон И.Н. Рейтинговые исследования качества институтов как 
количественные оценки качества институциональной среды // 
Экономические науки. 2021. №4(197). С. 64 – 69. 

23. Бессонова О.Э. Феномен теории институциональных матриц: 
реставрация устаревшей парадигмы. // Экономическая наука 
современной России. 2007. № 2 (37).  

24. Бродский Б. О влиянии реального обменного курса рубля на 
сектора и отрасли экономики России //Прикладная эконометрика. 2006. 
№4 с. 90-104 

25. Валитова Л.А., Тамбовцев В.Л. Анализ влияния качества 
институциональной среды на параметры кредитного рынка: опыт 
межстранового сопоставления Проблемы российской экономики с 9 – 
50. 

26. Веблен Т. Теория праздного класса / Под ред. Мотылева; пер с анг. 
С. Г. Сорокиной – М.: Издательство «Прогресс». – 1984. – С.202 (367).  

27. Вербик М. Путеводитель по современной эконометрике. Пер. С 
англ. В.А. Банникова. науч. ред. и предисл. С.А. Афвазяна / М. Вербик. 
– Москва: Научная книга, 2008. – 616 с.  

28. Верховенство права как фактор экономики / международная 
коллективная монография; под редакцией Е.В. Новиковой, А.Г. 
Федотова, А.В Розенцвайга, М.А. Субботина. – Москва: Мысль, 2013. – 
673 с.  

29. Глобализация: тревожные тенденции / Дж. Стирлиц; -М: 
Национальный общественно-научный фонда, 2003. 



 

 

160 
 

  

30. Градовский А. Д. Начала русского государственного права. Т. 3. 
Органы местного управления. — СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1883.  

31. Григорьев Л. Спрос элит на право: «эффект трамвая» // Вопросы 
экономики №6 2012. С 33-48. 

32. Гундырина Т. О. Институциональные инновации как форма 
институциональных изменений // Вестник Саратовского 
государственного социально-экономического университета. 2011. №4.  

33. Гуриев С., Сонин К., Экономика “Ресурсного проклятия” // 
Вопросы экономики. 2008. №4. С. 61 – 74. 

34. Дементьев В.Е. Институциональная инерция и реформирование 
институтов // ГУУ, Вестник университета, серия Институциональная 
экономика. 2005. №1(5)ю С. 1-8 

35. Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – Москва: 
ИФРА- М, 1999. – 402 с.  

36. Дружинин Н.Л. Дуализм японской экономики и послевоенная 
система кэйрэцу // Вестник Санкт-Петербургского университета. 
Экономика. 2008. №2. С. 34-41. 

37. Дружинин Н.Л. Особенности японской системы рационального 
принятия экономических решений // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Экономика. 2007. №2. С. 105 – 113. 

38. Дэвид П. Зависимость от пути развития и исторические 
общественные науки: вводная лекция. (2005). / Истоки. Из опыта 
изучения экономики как структуры и процесса. -М: Изд. Дом ГУ_ВШЭ, 
2006. 

39. Заостровцев А.П. История по Асемоглу–Робинсону: институты, 
развитие и пределы авторитарного роста // Общественные науки и 
современность. 2014. №3. С 32-43. 

40. Иванов В.В., Клесова С.А., О.П. Лукша Формирование 
приоритетов сотрудничества России и ЕС в области информационно-
коммуникационных технологий //Инновации. 2008. № 4. с. 53-57. 

41. Инновационная политика: Россия и мир: 2002-2010 /под общ. ред. 
В.В. Иванова: РАН. – М.: Наука, 2011. – 239 с. 

42. Институциональная экономика. Новая институциональная 
экономическая теория / учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экономическим специальностям / 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Экономический факультет. -Москва, 2010. Сер. Учебники 
экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

43. Как избежать ресурсного проклятия / под ред. М. Хамфриса, Д 
Сакса и Д. Стирлица; - М.: Изд. Института Гайдара, 2011. 

44. Карташов Г. Экономический рост и качество институтов 
ресурсоориентированных стран // Квантиль. 2007. №2. С.141 – 157. 

45. Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России: 
введение в X-Y теорию. Издание 3-е переработанное, расширенное и 
иллюстрированное. – СПб.: Нестор-История, 2014. – 468с. 



 

 

161 
 

  

46. Кирдина С.Г. Модели экономики в теории институциональных 
матриц // Экономическая наука современной России. 2007. № 2. С. 34-
51. 

47. Кирдина С.Г. Х-эффективность и Х-экономики: синтез 
теоретических подходов // Terra Economicus. 2007. Т. 5. № 2. С. 9-26. 

48. Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем. М: Наука, 
2004.  

49. Князев С.Д. Принципы российского избирательного права. // 
Известия высших учебных заведений. Правоведение. — Ленинград: 
ЛГУ, 1998, № 2.  

50. Кокорев, В. Институциональные преобразования в современной 
России: анализ динамики трансакционных издержек // Вопр. экономики. 
1996. №12. 

51. Коландер Д. и др. Финансовый кризис и провалы современной 
экономической науки. // Вопросы экономики, 2010. № 6.  

52. Коландер Д. Экономическая наука нового тысячелетия: как она 
нашла свой путь и каков он? (2000). / Истоки. Из опыта изучения 
экономики как структуры и процесса. — M: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006.  

53. Корнаи Я. Честность и доверие в переходной экономике // 
Вопросы экономики. 2003. №9.  

54. Кудрин А., Гурвич Е. Новая модель роста для российской 
экономики // Вопросы экономики. – 2014. – № 12. – С. 4–36.  

55. Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, 
сети, трансакционные издержки, контракты [Текст]: учебник для 
студентов вузов / Я.И. Кузьминов, К.А. Бендукидзе, М.М. Юдкевич. - 
М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. – 442 с.  

56. Курбатова М. В., Саблин К. С. Институты развития и 
квазиинституты развития в российской экономике // Пространство 
экономики. 2012. №3, С.22-38. 

57. Лесных В.В., Попов Е.В. Системный подход к проблеме импорта 
институтов в российскую экономику // Вестник УрФУ. Серия: 
Экономика и управление. 2008. № 2. С. 4-21. 

58. Лукша О.П., Пильнов Г.Б., Яновский А.Э.  Инфраструктура 
поддержки проектов международного научно-технического 
сотрудничества России и ЕС: состояние и перспективы / О.П. Лукша, 
Г.Б. Пильнов, А.Э. Яновский // Инновации. – 2013. – № 4. –  С. 79-86. 

59. Лукша О.П., Пильнов Г.Б., Яновский А.Э.  Развитие 
многостороннего сотрудничества РФ со странами ЕС в сфере 
исследований и инноваций: новые тенденции и перспективы / О.П. 
Лукша, Г.Б. Пильнов, А.Э. Яновский  // Инновации. – 2012. –  № 10. –  С. 
31-36. 

60. Макарова Е.П. Институциональные ловушки, препятствующие 
становлению социально – ответственного бизнеса // Вестник 
Челябинского университета. 2011. №36 (251). Экономика. Вып. 35. С. 62 
– 64. 



 

 

162 
 

  

61. Министерство экономического развития. Прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года. – Москва. – 2013. Режим доступа: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325
_06 

62. Нагимова А.М. Россия стала еще более коррумпированной – так 
ли это? // Электронный экономический вестник Татарстана. 2014. № 4. 
C. 44-48. 

63. Норт Д. Институты, институциональные изменения и 
функционирование экономики / Пер с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и 
науч. ред. Б.З. Мильнера. М.: Фонд экономической книги “Начала”, 
1997. 

64. Норт, Д., Уоллис, Д., Уэбб С., Вайнгаст, Б. В тени насилия: уроки 
для обществ с ограниченным доступом к политической и экономической 
деятельности: доклад к XIII апр. Международной конференции по 
проблемам развития экономики и общества. –М.: Изд. дом  Высшей 
школы экономики, 2012. – 48с. 

65. Норт, Д.; Уоллис, Д.; Вайнгаст, Б. Насилие и социальные порядки. 
Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории 
человечества (Текст) / пер. с англ. Д. Уэланера, М. Маркова, Д. Раскова, 
А. Расковой. — М.: Изд. Института Гайдара, 2011. — 480 с. 

66. Носко, В.П. Эконометрика для начинающих: дополнительные 
главы / В.П. Носко. – Москва: ИЭПП, 2005 – 379 с.  

67. Нуреев Р. М. Теория общественного выбора. М: Изд. Дом ГУ 
ВШЭ, 2005.  

68. Нуреев Р.М., Латов Ю.В. Россия и Европа: эффект колеи (опыт 
институционального анализа истории экономического развития). 
Калининград: Изд-во Российского гос. ун-та им. И. Канта, 2010.  

69. Нуреев Р.М., Рунов А. Б. Россия: неизбежна ли деприватизация? 
(феномен власти собственности в исторической перспективе) // Вопросы 
экономики. №6, 2002.  

70. Олейник А.Н. «Жизнь по понятиям»: институциональный анализ 
повседневной жизни «российского простого человека» // Полис. 
Политические исследования. 2001. № 2. С. 40-51. 

71. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учеб. пособ. М.: 
ИНФРА-М, 2000. 

72. Олейник А.Н. Социальная политика: пути достижения 
эффективности // Полис. Политические исследования. 1998. № 5. С. 139-
144. 

73. Петрушенко О.Н. Влияние эффектов колеи и блокировки на 
трансформационные процессы в России // Вестник Сибирского 
университета потребительской кооперации. 2014. № 4 (11). С. 30-34. 

74. Плискевич Н. Система «власть-собственность» в современной 
России. // Вопросы экономики, 2008. — N 5  



 

 

163 
 

  

75. Поланьи К. Экономика как институционально оформленный 
процесс. // Экономическая социология. 2002. Т. 3, N 2.  

76. Полтерович В. М. Элементы теории реформ. — М.: Экономика, 
2007.  

77. Полтерович В., Попов В., Тонис А., Механизмы «ресурсного 
проклятия» и экономическая политика // Вопросы экономики. 2007. №6. 
C. 4-27. 

78. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические 
реформы // Экономика и математические методы, т.35, вып.2, 1999.  

79. Полтерович В.М. Институциональные ловушки: есть ли выход // 
Общественные науки и современность. 2004. №3. С. 5-16 

80. Полтерович В.М. Приватизация и рациональная структура 
собственности. — М.: Институт экономики РАН, 2012.  

81. Полтерович В.М. Стратегии модернизации, институты и 
коалиции. // Вопросы Экономики, 2008, №4.  

82. Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов / 
В.М. Полтерович //Экономическая наука современной России. –  2001. -
№3, -С.24 -50  

83. Попов Е.В. Модель эволюции экономических институтов // 
Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2007. № 6. С. 10-21. 

84. Попов Е.В., Лавров И.В. Институты экономики благосостояния: 
теория и методология // Социум и власть №3 (23) 2009 С. 66 – 71 

85. Попов Е.В., Лесных В.В. специфические издержки в теории 
институциональных матриц // Журнал экономической теории. - 2007. - 
V., l. 3. - P. 99-118. 

86. Пригожин И. Р. Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986.  
87. Прудникова О.А. Проблема «проклятия природных ресурсов» и ее 

влияние на экономический рост Вестник Саратовского 
государственного социально-экономического университета. 2009. № 2. 
С. 28-31. 

88. Райнерт Э. Об актуальности глобального кейнсианства и 
выборочной деглобализации. / Финансы и реальный сектор: 
взаимодействие и конкуренция. Материалы IX международного 
симпозиума по эволюционной экономике, 8 — 10 сентября 2011 г., 
Россия, Московская область, г. Пущино. / Отв. редакторы В. И. 
Маевский, С. Г. Кирдина. — М.: Институт экономики РАН, 2013.  

89. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной 
конкуренции. Пер с англ. М: Прогресс, 1986.  

90. Росс М. Нефтяное проклятие. Как богатые запасы 
углеводородного сырья задают направление развития государств. М.: 
Издательство Института Гайдара, 2015. С. 22. 

91. Смирнова Ж.Ю., Рыгалин Д.Б., Ларчиков А.В., Петряев Д.А. 
Исследование возможностей развития сотрудничества Европейской 
сети поддержки предпринимательства и сети национальных контактных 



 

 

164 
 

  

точек в России / Ж.Ю.Смирнова, Д.Б.Рыгалин, А.В. Ларчиков, 
Д.А.Петряев // Инновации. –  2012. –  № 6. –  С. 30-35;   

92. Сорокин П.А. Социологические теории современности. — М.: 
ИНИОН АН СССР, 1992 (1928).  

93. Сото де Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на 
Западе и терпит поражение во всем остальном мире / Перев. с англ. М: 
ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004.  

94. Сухарев О.С. Новый институционализм: «ловушки», 
трансакционные издержки, «теорема Коуза» и время// Вестник ЮРГУ 
(НПИ). – 2012. – No5. – С.15–16.  

95. Тамбовцев В. Л. Институциональные изменения в российской 
экономике// Общественные науки и современность, 1999, № 4.  

96. Тамбовцев В.Л. Перспективы «экономического империализма».// 
Общественные науки и современность, № 5, 2008.  

97. Тамбовцев В.Л. Экономическая политика для российской 
экономики// Общество и экономика, 1996, № 5.  

98. Тамбовцев, В.Л. Стратегическая теория фирмы: состояние и 
возможное развитие / В.Л. Тамбовцев // Российский журнал 
менеджмента. – 2010. – Вып. 8. – №1. – С. 5-40. 

99. Тарасевич В.Н. Что такое институт? (Опыт институциональной 
эволюции) // JOURNUAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал 
институциональных исследований), 2010, т.2, № 3.  

100. Тарко А.М. Два пути устойчивого развития России // Устойчивое 
развитие. Наука и практика. 2004. No2. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http:// srv5.uni-dubna.ru/journal/autor_info.php?id=86 

101. Терновский Д.С. институциональная среда в системе факторов 
экономического развития // Terra Economicus. 2008. Т. 6. № 3-2. С. 29-31. 

102. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. —СПб.: 
Лениздат, 1996.  

103. Фигатнер Ю.Ю., Перепелкин Л.С. Эволюция макроинститутов 
государства и гражданского общества: Методология и теория 
социальной эволюции. М., 1996. (Препр. / Акад. естеств. наук. 
Междунар. ин-т теорет. и прикл. физики; № 14).  

104. Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: 
Достижения новой институциональной экономической теории / Пер. с 
англ. И.С. Катькало, Н.П. Дроздовой. СПб.: Издат. дом Санкт-Петерб. 
гос. ун-та, 2005. C. 9 

105. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. 
М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 480 с. 

106. Ховавко И.Ю., Шведов К.И. Ресурсное проклятие»: обзор точек 
зрения // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 
64. С. 56 – 67. 

107. Цветкова С.Г. Институциональные ловушки как провалы 
институционального взаимодействия // Инновационные технологии 
управления и права. 2013. №1-2(5). С. 35 - 39 



 

 

165 
 

  

108. Чернавский Д.С. Эволюционная экономика и теория 
развивающихся систем. В сб. Экономическая трансформация и 
эволюционная теория Й. Шумпетера. (5- ый международный симпозиум 
по эволюционной экономике, Пущино, Московская обл., Россия, 25–27 
сентября 2003 г.) М: Институт экономики РАН, 2004.  

109. Чуркин В.И. Индекс экономической свободы, анализ и 
рекомендации // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. Экономические 
науки. 2013, № 6-1 (185), стр. 28-38.  

110. Шабанова М.А. Социология свободы: трансформирующееся 
общество. —М.: Московский научный фонд, 2000, Серия 
«Монография», № 8.  

111. Шаститко А.Е. Институциональная среда хозяйствования в 
России: основные характеристики / А.Е. Шаститко [Электронный 
ресурс]. – 1999. – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/data/834/685/1219/028Shastitko.pdf  

112. Шаститко, А.Е. Новая институциональная экономическая теория / 
А.Е. Шаститко. – М.: ТЕИС. – 2002. – 591 с.  

113. Шаститко, А.Е. Транзакционные издержки (содержание, оценки и 
взаимосвязь с проблемами трансформации) / А.Е. Шаститко // Вопросы 
экономики. – 1997. – Вып. 7. – С. 65-76.  

114.  Шпилина Т.М. Неформальная занятость как институциональная 
ловушка // Социальная политика и социология. 2013. №5 – 1 (98). С 59 – 
67. 

115. Шуклина З.Н. Управленческие парадоксы и пароксизмы 
ресурсного обеспечения и развития экономики // Интернет-журнал 
«Отходы и ресурсы», 2018 No4, 
https://resources.today/PDF/01ECOR418.pdf 

116. Экономика исчерпаемых ресурсов / Г. Хотеллинг; - СПб.: 
Экономическая школа, 1999. 

117. Яровой Г.О., Белокурова Е.В. Европейский Союз для регионов: 
что можно и нужно знать российским регионам о ЕС / Г.О. Яровой, Е.В. 
Белокурова – СПб.: Норма, 2012. – 368 с. 

118. Ясин, Е. Институциональные проблемы России в мировом 
контексте / Е. Ясин, М. Снеговая // Вопросы экономики. – 2010. – Вып. 
1. – С. 114- 128.  

119. Acemoglu D., Naidu S., Restrepo P., Robinson J. Democracy Does 
Cause Growth. // NBER Working Paper No. 20004 March 2014  

120. Acemoglu D., Robinson J.A. Why Nations Fail. The Origins of Power, 
Prosperity and Poverty. New York, 2012.  

121. Beck T. and Levine R. Legal Institutions and Financial Development // 
Handbook of New Institutional Economics, 2005, pp. 251–278. 

122. Boulder; L. Lynne Reinner Publishers, 2006. – 266 p. 



 

 

166 
 

  

123. Coupet E. Corruption, Investment and Economic Growth: Theory and 
International Evidence // Journal of Business & Economics Research, 2003, 
pp. 93 - 107 

124. David Paul A. Clio and the Economics of QWERTY // American 
Economic Review. 1985. Vol. 75. No 2.  

125. Fearo J.D. Why use elections to allocate power? Working paper / 
Stanford university, 2006. – Mode of access: 
http://citation.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_ 
citation/1/5/0/8/8/pages150881/p150881-1.php (Дата обращения: 1.5.2012.) 

126. Gandhi J. Political institutions under dictatorship. – Cambridge: 
Cambridge univ. press, 2008. – 258 p. 

127. Gandhi J., Przeworski A. Authoritarian institutions and survival of 
autocrats // Comparative political studies. – Beverly Hills, CA, 2007. – Vol. 
40, N 11. – P. 1279–1301. 

128. Haber S. Authoritarian government // The Oxford handbook of political 
economy / B. Weingast, D. Wittman (eds.) – N.Y.: Oxford univ. press, 2006. 
– P. 693–707. 

129. Hausmann, Ricardo, Lant Pritchett, Dani Rodrik, Growth Accelerations 
//Journal of Economic Growth, 10(4), December 2005, 303–329.  

130. Howard M., Roessler Ph. Liberalizing electoral outcomes in 
competitive authoritarian regimes // American journal of political science. – 
Hoboken, NJ, 2006. – Vol. 50, N 2. – P. 365–381. 

131. Hyde S.D. The observer effect in international politics. Evidence for a 
natural experiment // World politics. – Cambridge, 2007. – Vol. 60, N 1. – P. 
37–63. 

132. Lederman В., Maloney W. Open questions about the link between 
natural resources and economic growth% Sachs and Warner Revisited, 
Central Bank of Chile // Working paper. №141. 

133. Leff N.H. Economic Development Through Bureaucratic Corruption // 
American Behavioral Scientist. 1964. Vol. 82. № 2. P. 337–341. 

134. Levitsky S., Way L.A. Competitive authoritarianism. Hybrid regimes 
after the cold war. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2010. – 537 p. 

135. Levitsky S., Way L.A. The rise of competitive authoritarianism. 
Elections without democracy // Journal of democracy. – Baltimore, MD, 
2002. – Vol. 13, N 2. – P. 51–65. 

136. Lyakin A.N., Benson I.N. Does globalisation lead to the unification of 
the institutional environment quality? // Proceedings of the 16th International 
Scientific Conference on Globalization and its Socio-Economic 
Consequences. Zilina, Slovakia, 2016. pp. 1220-1227 

137. Magaloni B. Credible power-sharing and the longevity of authoritarian 
rule // Comparative political studies. – Beverly Hills, CA, 2008. – Vol. 41, N 
4/5. – P. 715–741. 

138. Magaloni B. The game of electoral fraud and the ousting of 
authoritarian rule // American journal of political science. – Hoboken, NJ, 
2010. – Vol. 54, N 3. – P. 751–765. 



 

 

167 
 

  

139. Mehlum H., K. Moene & R. Torvik (2006). Institutions and the resource 
curse. Economic Journal, 116, 1–20.  

140. North, D.C. Institutions, institutional change and economic 
performance: the political economy of institutions and decisions series / 
Douglas C. North. – Cambridge, New York and Melbourne: Cambridge 
University Press, 1990 – 159 p.  

141. Olson M. Dictatorship, Democracy, and Development // American 
Political Science Review. Vol. 87. No. 3 (Sep. 1993) 

142. Osterfeld D. Prosperity versus Planning: How Government Stifles 
Economic Growth. New York: Oxford University Press, 1992. 

143. Rodrick D. Institutions for High Quality Growth: What They Are and 
How to Acquire Them // NBER Working Paper. 2000. № 7540. 

144. Sachs J. Reply to Acemoglu and Robinson’s Response to My Book 
Review. December 1, 2012 – 15p.  

145. Scully G.W. The institutional Framework and Economic Development 
// Journal of Political Economy, 1998, №3, pp. 652 – 662. 

 
Электронные ресурсы 

146. Диверсифицированное развитие: оптимальное использование 
ресурсов в регионе Евразии // World Bank [Электронный ресурс] URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/17193/Web%
20final%20Diversified%20Development%20Overview%20Rus.pdf?sequenc
e=5 

147. Доклад министра экономического развития Алексея Улюкаева от 
18.04.2014 [Электронный ресурс] URL.: http://government.ru/news/11757/ 
(Дата обращения 12.02.2019) 

148. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2012 
[Электронный ресурс] // Правительство России. -  URL.: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138990/ (дата 
обращения 12.02.2019) 

149. Сайт проекта ISTOK-SOYUZ. [Электронный ресурс] http:// 
www.ISTOK-SOYUZ.EU (дата обращения:10.11.2019). 

150. Федеральная служба государственной статистики. Национальные 
счета. Валовый внутренний продукт. Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
(дата обращения 12.05.2019) 

151. Экономика. Толковый словарь. — М.: "ИНФРА-М", Издательство 
"Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. 
[Электронный ресурс]. - 2000. - Режим доступа:  
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/22471 

152. BP Statistical Review of World Energy 2020 [Электронный ресурс] 
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-
sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-
review-2020-full-report.pdf  



 

 

168 
 

  

153. Doing Business. Методология Режим доступа: 
https://russian.doingbusiness.org/ru/methodology (Дата обращения 
16.04.2020) 

154. Doing Business. Оценка Бизнес Регулирования Режим доступа: 
http://russian.doingbusiness.org/rankings (Дата обращения 16.04.2020) 

155. IPRI Index. Режим доступа: 
http://internationalpropertyrightsindex.org/countries  

156. The global competitiveness report 2019. World Economic Forum. – 
2019. – 565p. – Режим доступа: https://www.weforum.org/reports/global-
competitiveness-report-2019 (Дата обращения 10.05.2020) 

157. The Heritage Foundation: Рейтинг экономической свободы стран 
мира 2014 года. [Электронный ресурс] URL: 
http://gtmarket.ru/ratings/index-of-economic-freedom/index-of-economic-
freedom-info (дата обращения 14.12.2019) 

158. The Heritage Foundation. Index of economic freedom. Режим 
доступа: http://www.heritage.org/index/explore (Дата обращения 
16.04.2020) 

159. The Property Rights Alliance: Международный индекс защиты прав 
собственности в 2018 году [Электронный ресурс] URL: 
http://gtmarket.ru/ratings/international-property-right-index/info (дата 
обращения 14.12.2019) 

160. The World Bank Data Bank. Worldwide Governance Indicators.  
Режим доступа: 
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=worldwide-
governance-indicators# (Дата обращения 16.04.2020) 

161. The World Bank: Индекс экономики знаний 2012 года 
[Электронный ресурс] URL: http://gtmarket.ru/ratings/knowledge-
economy-index/knowledge-economy-index-info (дата обращения 
14.12.2020) 

162. The World Bank: Data URL: http://data.worldbank.org/indicator (дата 
обращения 11.01.2016) 

163. Transparency International: Индекс восприятия коррупции 2019 
года [Электронный ресурс] URL: 
https://www.transparency.org/ru/news/cpi-2019-global-highlights (дата 
обращения 16.04.2020) 

164. World Justice Project: Индекс верховенства закона в странах мира 
в 2019 году [Электронный ресурс] URL: https://gtmarket.ru/ratings/rule-of-
law-index (дата обращения 20.05.2020) 



 169 

Приложение 1. Результаты кластеризации 
 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер 
Афганистан 
Центральноафриканская 
Республика 
Конго, Дем. Респ. 
Ирак 
Ливия 
Южный Судан 
Судан 
Венесуэла 
Йемен, Респ. 

Албания 
Аргентина 
Армения 
Бахрейн 
Белиз 
Бенин 
Босния и 
Герцеговина 
Бразилия 
Болгария 
Буркина Фасо 
Китай 
Колумбия 
Куба 
Доминиканская 
Республика 
Эквадор 
Сальвадор 
Фиджи 
Гана 
Греция 
Гайана 
Индия 
Индонезия 
Ямайка 
Иордания 
Казахстан 
Кирибати 
Косово 
Кувейт 
Лесото 
Малави 
Мальдивы 
Мексика 
Молдова 
Монголия 
Черногория 
Марокко 
Науру 
Северная 
Македония 
Оман 
Панама 
Парагвай 
Перу 
Филиппины 
Румыния 
Руанда 
Сан-Томе и 
Принсипи 
Саудовская 
Аравия 

Алжир 
Ангола 
Азербайджан 
Бангладеш 
Беларусь 
Боливия 
Бурунди 
Камбоджа 
Камерун 
Чад 
Коморские 
острова 
Конго, Респ. 
Кот-д'Ивуар 
Египет, 
Арабская 
Республика. 
Экваториальная 
Гвинея 
Свазиленд 
Эфиопия 
Габон 
Гамбия, 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея Бисау 
Гаити 
Гондурас 
Иран, 
Исламская 
Республика. 
Кения 
Киргизская 
Республика 
Лаосская НДР 
Ливан 
Либерия 
Мадагаскар 
Мали 
Мавритания 
Мозамбик 
Мьянма 
Непал 
Никарагуа 
Нигер 
Нигерия 
Пакистан 
Папуа новая 
Гвинея 
Российская 
Федерация 
Сьерра Леоне 

Антигуа и 
Барбуда 
Багамские 
Острова, 
Барбадос 
Бутан 
Ботсвана 
Бруней-
Даруссалам 
Кабо Верде 
Чили 
Коста Рика 
Хорватия 
Кипр 
Чешская 
Республика 
Доминика 
Франция 
Грузия 
Гренада 
Венгрия 
Израиль 
Италия 
Корея, Респ. 
Латвия 
Литва 
САР Макао, 
Китай 
Малайзия 
Мальта 
Маврикий 
Намибия 
Польша 
Португалия 
Пуэрто-Рико 
Катар 
Самоа 
Сейшельские 
острова 
Словацкая 
Республика 
Словения 
Испания 
Сент-Китс и 
Невис 
Сент-Люсия 
Сент-Винсент 
и Гренадины 
объединенные 
арабские 
Эмираты 
Уругвай 

Аруба 
Австралия 
Австрия 
Бельгия 
Канада 
Дания 
Эстония 
Финляндия 
Германия 
Гренландия 
САР Гонконг, 
Китай 
Исландия 
Ирландия 
Япония 
Люксембург 
Нидерланды 
Новая 
Зеландия 
Норвегия 
Сингапур 
Швеция 
Швейцария 
Объединенное 
Королевство 
Соединенные 
Штаты 
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Сенегал 
Сербия 
Соломоновы 
острова 
Южная Африка 
ШриЛанка 
Суринам 
Танзания 
Таиланд 
Тонга 
Тринидад и 
Тобаго 
Тунис 
Индейка 
Вануату 
Вьетнам 
Замбия 

Таджикистан 
восточный 
Тимор 
Того 
Туркменистан 
Уганда 
Украина 
Узбекистан 
Западный берег 
и Сектор Газа 
Зимбабве 
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Приложение 2. Среднегодовые темпы роста стран по кластерам 
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Приложение 3. Унификация институциональной среды в Евро-
14 
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Приложение 4. Результаты иерархической кластеризации 
  

1998 2003 2008 2013 2018 
Узбекистан 1 1 1 1 1 
Украина 2 2 2 2 1 
Беларусь 2 2 2 2 1 
Российская Федерация 2 2 2 2 1 
Казахстан 2 2 2 2 1 
Словацкая Республика 3 3 3 3 2 
Латвия 3 3 3 3 2 
Литва 3 3 3 3 2 
Хорватия 4 4 4 4 3 
Болгария 4 4 4 4 3 
Румыния 4 4 4 4 3 
Италия 5 3 3 4 3 
Словения 5 3 5 3 2 
Франция 5 5 5 5 4 
Португалия 5 5 5 3 4 
Венгрия 5 3 3 3 3 
Мальта 5 5 5 5 4 
Испания 5 5 3 3 2 
Бельгия 5 5 5 5 4 
Польша 5 3 3 3 2 
Кипр 5 3 5 3 2 
Чешская Республика 5 3 3 3 2 
Эстония 5 3 5 5 4 
Греция 5 3 3 4 3 
Австрия 6 6 6 5 5 
Швеция 6 6 6 6 6 
Германия 6 5 6 5 5 
Люксембург 6 6 6 6 6 
Нидерланды 6 6 6 6 6 
Великобритания 6 5 6 5 5 
Дания 6 6 6 6 6 
Ирландия 6 5 6 5 5 
Финляндия 6 6 6 6 6 
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Приложение 5. Парадокс изобилия 
 

Название страны ВВП на душу 
населения 

WGI Рента, % к 
ВВП 

Рента на душу 
населения 

Темп роста 
ВВП 

Кластер  

Люксембург 108730,83 1,70 0,00 0,00 3,62 7 
Норвегия 90605,49 1,78 4,20 3805,43 1,72 7 
Конго, респ. 2842,49 -1,05 29,17 829,15 0,91 6 
Ирак 5537,80 -1,47 38,90 2154,20 3,07 6 
Кувейт 35097,35 -0,18 43,41 15235,76 0,11 6 
Ливия 6544,56 -1,83 34,90 2284,05 -0,21 6 
Оман 16426,04 0,18 27,60 4533,59 2,90 6 
Саудовская Аравия 21054,12 -0,27 30,00 6316,24 2,22 6 
Бруней-Даруссалам 32243,05 0,58 11,10 3578,98 -0,80 5 
Катар 64378,76 0,45 17,85 11491,61 2,57 5 
Объединенные 
Арабские Эмираты 

40253,63 0,66 17,18 6915,57 2,93 5 

Австралия 55685,10 1,57 0,33 183,76 2,56 4 
Австрия 48604,93 1,46 0,05 24,30 1,73 4 
Бельгия 46032,74 1,24 0,00 0,00 1,71 4 
Канада 50679,01 1,65 0,82 415,57 1,91 4 
Дания 61664,91 1,69 0,58 357,66 2,33 4 
Финляндия 46941,73 1,77 0,00 0,00 1,51 4 
Франция 42392,64 1,10 0,01 4,24 1,43 4 
Германия 46121,87 1,52 0,02 9,22 2,04 4 
Гренландия 47220,33 1,39 0,00 0,00 2,12 4 
Исландия 49366,32 1,50 0,00 0,00 4,62 4 
Ирландия 66784,35 1,43 0,00 0,00 10,74 4 
Япония 47677,90 1,36 0,00 0,00 0,98 4 
САР Макао, Китай 58057,49 0,98 0,00 0,00 -1,64 4 
Нидерланды 52932,90 1,68 0,04 21,17 2,22 4 
Сингапур 55326,27 1,61 0,00 0,00 3,32 4 
Швеция 56507,78 1,72 0,00 0,00 2,84 4 
Швейцария 77377,78 1,79 0,00 0,00 2,01 4 
Объединенное 
Королевство 

42444,85 1,43 0,36 152,80 2,03 4 

Соединенные 
Штаты 

52716,80 1,25 0,19 100,16 2,41 4 

Аруба 24478,15 1,19 0,00 0,00 0,38 3 
Багамские острова, 27377,01 0,70 0,00 0,00 0,68 3 
Кипр 29033,02 0,90 0,00 0,00 3,34 3 
Чешская 
Республика 

21940,53 0,95 0,02 4,39 3,56 3 

Эстония 18414,34 1,20 0,43 79,18 3,59 3 
Греция 22891,69 0,22 0,01 2,29 0,71 3 
САР Гонконг, Китай 37106,88 1,47 0,00 0,00 2,84 3 
Израиль 33751,78 0,72 0,00 0,00 3,40 3 
Италия 34522,57 0,49 0,06 20,71 0,91 3 
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Название страны ВВП на душу 
населения 

WGI Рента, % к 
ВВП 

Рента на душу 
населения 

Темп роста 
ВВП 

Кластер  

Корея, Респ. 25518,47 0,79 0,00 0,00 2,96 3 
Мальта 26510,04 1,06 0,00 0,00 7,74 3 
Новая Зеландия 37188,07 1,85 0,28 104,13 3,37 3 
Португалия 22693,60 1,04 0,00 0,00 2,11 3 
Пуэрто-Рико 27503,48 0,52 0,00 0,00 -2,21 3 
Словацкая 
Республика 

19328,70 0,71 0,09 17,40 3,35 3 

Словения 24839,36 0,91 0,00 0,00 3,41 3 
Испания 31326,10 0,81 0,00 0,00 2,70 3 
Алжир 4773,56 -0,85 15,90 759,00 2,68 2 
Ангола 3552,28 -0,99 17,85 634,08 0,18 2 
Азербайджан 5891,50 -0,71 17,45 1028,07 0,38 2 
Чад 882,89 -1,34 12,79 112,92 0,61 2 
Эквадор 5261,92 -0,52 7,23 380,44 1,28 2 
Египет 2767,61 -0,89 4,77 132,01 4,23 2 
Экваториальная 
Гвинея 

12828,56 -1,36 20,24 2596,50 -5,67 2 

Габон 9329,14 -0,66 17,72 1653,12 2,32 2 
Иран, Исламская 
Республика. 

6514,12 -0,92 16,97 1105,45 5,11 2 

Казахстан 10775,90 -0,41 10,40 1120,69 2,94 2 
Нигерия 2478,41 -1,07 6,12 151,68 2,02 2 
Российская 
Федерация 

11470,56 -0,69 7,16 821,29 0,52 2 

Южный Судан 781,39 -1,99 20,93 163,54 -3,71 2 
Тимор-Лешти 2860,96 -0,56 24,47 700,08 -2,18 2 
Туркменистан 7009,23 -1,36 6,66 466,81 7,14 2 
Венесуэла, РБ 11049,98 -1,53 14,18 1566,89 -12,49 2 
Йемен, Респ. 832,86 -1,77 5,69 47,39 -7,83 2 
Афганистан 572,86 -1,53 0,00 0,00 2,03 1 
Албания 4712,83 0,00 1,93 90,96 3,05 1 
Антигуа и Барбуда 13915,56 0,47 0,00 0,00 4,73 1 
Аргентина 10330,82 -0,15 1,31 135,33 -0,33 1 
Армения 4053,16 -0,26 0,00 0,00 3,94 1 
Бахрейн 22146,58 -0,14 3,18 704,26 3,25 1 
Бангладеш 1069,25 -0,81 0,06 0,64 6,98 1 
Барбадос 15935,57 0,95 0,21 33,46 0,73 1 
Беларусь 6603,20 -0,60 0,59 38,96 0,19 1 
Белиз 4261,33 -0,27 1,36 57,95 2,20 1 
Бенин 852,24 -0,31 0,06 0,51 5,02 1 
Бутан 2978,20 0,45 0,00 0,00 5,47 1 
Боливия 2424,62 -0,59 2,33 56,49 4,60 1 
Босния и 
Герцеговина 

5574,83 -0,30 0,00 0,00 2,63 1 

Ботсвана 7833,11 0,62 0,00 0,00 2,82 1 
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Название страны ВВП на душу 
населения 

WGI Рента, % к 
ВВП 

Рента на душу 
населения 

Темп роста 
ВВП 

Кластер  

Бразилия  11272,28 -0,15 1,37 154,43 -0,83 1 
Болгария 7974,02 0,19 0,02 1,59 3,23 1 
Буркина-Фасо 669,37 -0,43 0,00 0,00 5,46 1 
Бурунди 223,73 -1,30 0,00 0,00 0,37 1 
Кабо-Верде 3549,72 0,50 0,00 0,00 3,02 1 
Камбоджа 1083,97 -0,74 0,00 0,00 7,14 1 
Камерун 1457,90 -0,99 3,17 46,22 4,76 1 
Центральная 
Африканская 
Республика 

357,89 -1,58 0,00 0,00 3,50 1 

Чили 14786,72 1,04 0,01 1,48 2,21 1 
Китай 6905,09 -0,40 0,59 40,74 6,85 1 
Колумбия 7589,03 -0,19 3,67 278,52 2,74 1 
Коморос 1374,76 -0,79 0,00 0,00 2,76 1 
Конго, дем. респ. 408,66 -1,59 0,83 3,39 5,65 1 
Коста-Рика 9468,93 0,62 0,00 0,00 3,48 1 
Кот-д'Ивуар 1537,62 -0,58 1,03 15,84 8,15 1 
Хорватия 14744,03 0,44 0,27 39,81 2,32 1 
Куба 6562,33 -0,46 0,77 50,53 2,01 1 
Доминика 6858,66 0,56 0,00 0,00 -0,04 1 
Доминиканская 
республика 

6992,16 -0,22 0,00 0,00 6,46 1 

Спаситель 3380,43 -0,23 0,00 0,00 2,29 1 
Эсватини 4674,52 -0,60 0,00 0,00 1,77 1 
Эфиопия 512,91 -0,90 0,00 0,00 9,28 1 
Фиджи 4488,56 0,04 0,00 0,00 4,35 1 
Гамбия 759,24 -0,60 0,00 0,00 3,19 1 
Грузия 4357,05 0,41 0,12 5,23 3,98 1 
Гана 1688,03 0,02 2,62 44,23 4,59 1 
Гренада 8452,93 0,37 0,00 0,00 5,23 1 
Гватемала 3092,33 -0,60 0,22 6,80 3,46 1 
Гвинея 813,47 -0,94 0,00 0,00 6,96 1 
Гвинея-Бисау 592,32 -1,17 0,00 0,00 4,62 1 
Гайана 3785,26 -0,26 0,00 0,00 3,30 1 
Гаити 729,68 -1,17 0,00 0,00 1,62 1 
Гондурас 2119,75 -0,63 0,00 0,00 3,86 1 
Венгрия 15296,63 0,49 0,11 16,83 3,93 1 
Индия 1870,84 -0,18 0,60 11,23 7,51 1 
Индонезия 3978,08 -0,20 1,33 52,91 5,03 1 
Ямайка 4765,93 0,16 0,00 0,00 1,19 1 
Иордания 3291,88 -0,08 0,00 0,00 2,31 1 
Кения 1128,43 -0,57 0,00 0,00 5,63 1 
Кирибати 1714,08 0,19 0,00 0,00 3,43 1 
Косово 3898,00 -0,33 0,00 0,00 3,49 1 
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Название страны ВВП на душу 
населения 

WGI Рента, % к 
ВВП 

Рента на душу 
населения 

Темп роста 
ВВП 

Кластер  

Киргизская 
Республика 

1044,35 -0,72 0,19 1,98 4,08 1 

Лао ПДР 1621,89 -0,71 0,00 0,00 7,01 1 
Латышка 14908,54 0,79 0,00 0,00 3,07 1 
Ливан 6380,24 -0,80 0,00 0,00 0,93 1 
Лесото 1415,31 -0,26 0,00 0,00 1,52 1 
Либерия 559,05 -0,75 0,00 0,00 0,56 1 
Литва 16149,13 0,92 0,05 8,07 3,20 1 
Мадагаскар 477,06 -0,74 0,09 0,43 3,79 1 
Малави 510,15 -0,45 0,00 0,00 3,70 1 
Малайзия 11305,86 0,39 3,06 345,96 5,21 1 
Мальдивы 7719,76 -0,37 0,00 0,00 6,05 1 
Мали 744,71 -0,84 0,00 0,00 5,82 1 
Мавритания 1337,36 -0,79 1,34 17,92 2,90 1 
Маврикий 9850,40 0,80 0,00 0,00 3,74 1 
Мексика 10157,39 -0,29 2,64 268,16 2,65 1 
Молдова 2485,22 -0,36 0,03 0,75 3,43 1 
Монголия 3969,91 -0,03 2,32 92,10 4,80 1 
Черногория 7581,48 0,11 0,00 0,00 3,58 1 
Морокко 3244,46 -0,28 0,01 0,32 3,10 1 
Мозамбик 580,34 -0,71 0,13 0,75 5,02 1 
Мьянма 1411,51 -1,00 0,47 6,63 6,76 1 
Намибия 6233,97 0,31 0,00 0,00 2,43 1 
Науру 9848,28 -0,24 0,00 0,00 11,92 1 
Непал 753,92 -0,68 0,00 0,00 4,96 1 
Никарагуа 1865,06 -0,64 0,00 0,00 3,00 1 
Нигер 391,67 -0,70 2,93 11,48 5,63 1 
Северная 
Македония 

5184,64 -0,03 0,00 0,00 2,65 1 

Пакистан 1121,25 -1,00 0,57 6,39 5,26 1 
Панама 11091,42 0,15 0,00 0,00 4,95 1 
Папуа-Новая Гвинея 2397,77 -0,56 2,61 62,58 5,96 1 
Парагвай 5112,83 -0,43 0,00 0,00 4,18 1 
Перу 6228,19 -0,14 0,42 26,16 3,22 1 
Филиппины 2750,13 -0,29 0,09 2,48 6,40 1 
Польша 15269,58 0,76 0,05 7,63 4,06 1 
Румыния 10363,29 0,21 0,50 51,82 4,63 1 
Руанда 755,38 -0,03 0,00 0,00 7,15 1 
Самоа 3682,79 0,59 0,00 0,00 2,25 1 
Сан-Томе и 
Принсипи 

1259,51 -0,28 0,00 0,00 4,21 1 

Сенегал 1437,37 -0,08 0,00 0,00 6,64 1 
Сербия 6402,98 0,00 0,21 13,45 1,99 1 
Сейшельские 
острова 

13607,32 0,31 0,00 0,00 4,38 1 
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Название страны ВВП на душу 
населения 

WGI Рента, % к 
ВВП 

Рента на душу 
населения 

Темп роста 
ВВП 

Кластер  

Сьерра-Леоне 481,32 -0,66 0,00 0,00 -0,47 1 
Соломоновы 
острова 

1457,83 -0,27 0,00 0,00 3,11 1 

Южная Африка 7505,22 0,17 0,02 1,50 1,13 1 
Шри-Ланка 3742,56 -0,14 0,00 0,00 4,22 1 
Сент-Китс и Невис 16802,05 0,52 0,00 0,00 2,22 1 
Сент-Люсия 8280,44 0,58 0,00 0,00 1,63 1 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

6672,51 0,59 0,00 0,00 1,52 1 

Судан 1881,49 -1,61 1,93 36,31 2,85 1 
Суринам 8248,36 -0,14 4,98 410,77 -1,03 1 
Таджикистан 982,90 -1,13 0,06 0,59 6,90 1 
Танзания 903,44 -0,48 0,00 0,00 6,40 1 
Таиланд 5946,58 -0,30 0,86 51,14 3,13 1 
Того 645,46 -0,76 0,00 0,00 5,30 1 
Тонга 3962,33 0,13 0,00 0,00 2,43 1 
Тринидад и Тобаго 15919,10 0,11 4,13 657,46 -1,59 1 
Тунис 4334,17 -0,23 2,51 108,79 1,95 1 
Индейка 14227,47 -0,36 0,07 9,96 4,95 1 
Уганда 692,34 -0,59 0,00 0,00 5,02 1 
Украина 2993,43 -0,75 0,35 10,48 -1,62 1 
Уругвай 14210,47 0,86 0,00 0,00 1,90 1 
Узбекистан 2210,07 -1,08 1,25 27,63 6,06 1 
Вануату 2835,18 0,08 0,00 0,00 2,73 1 
Вьетнам 1763,27 -0,38 2,35 41,44 6,55 1 
Западный берег и 
сектор Газа 

2666,92 -0,67 0,00 0,00 2,40 1 

Замбия 1653,71 -0,31 0,00 0,00 3,71 1 
Зимбабве 1255,39 -1,23 0,00 0,00 3,16 1 
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INTRODUCTION 
 

Relevance of the research topic. The slowdown in Russia's economic 

growth, which began in the 2010s, and its growing lag behind the global pace, is 

causing active discussions in the scientific and expert community about the nature 

of the growth damping process, the feasibility of stimulating economic activity, and 

the measures to achieve stable long-term growth. Despite all the differences in the 

assessment of the reasons for the current situation, economists agree on the need to 

improve the institutional environment to create favorable conditions for economic 

development. At the same time, the ideas about the desired directions of institutional 

changes, the ways of implementing them and their stages differ significantly among 

economists representing different directions. Besides, the relationship between the 

quality of the institutional environment and the rate of economic growth is not at all 

obvious and unambiguous in the short term. 

As Russian practice shows, the changes in individual institutions, even their 

radical breaking can lead to consequences that are very far from the ones assumed 

when designing institutional changes. The institutional environment accepts and 

adapts some institutions and rejects others. Not all institutional changes are accepted 

and workable in the new environment. The task of improving the quality of the 

institutional environment involves the possibility of its quantitative assessment, the 

measurability of the direction and scale of changes. A special aspect of the 

institutions` low efficiency is the possibility of appropriating rents in countries 

endowed with rich resources and using them to preserve existing institutions. 

The questions about the potential directions of the institutional environment 

evolution, the boundaries of its possible changes, and the forms of these changes are 

currently in the focus of economic research. 

Degree of the problem scientific development.  

The studies of the nature of the impact of the institutions` quality on economic 

development are currently being conducted quite intensively. Thus, D. Acemoğlu, 

S. Johnson and D. Robinson provide empirical and theoretical arguments to justify 
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differences in economic development in terms of institutional factors. The average 

level of protection against the risk of property expropriation was chosen as a 

criterion for the quality of the institutional environment. 

The role of legal institutions in development and well-being is considered in 

the works by V. Torsten and R. Levine and D. Scully, which prove that the choice 

of legal institutions has profound consequences for economic growth, based on 

statistical data. The societies, where the rule of law is implemented and private 

property and resource allocation institutions are developed, are growing faster than 

the societies where freedoms are limited and legal institutions are weak. 

A number of studies examine the impact of economic and political freedoms 

on economic development. Thus, D. Rodrik states that democracy is a good 

environment for building institutions that ensure economic development. D. 

Acemoğlu also argues that a democratic political regime has a positive impact on 

well-being by attracting investment, improving the quality of education, stimulating 

economic reforms, providing public goods, and reducing social unrest. 

The relationship between the quality of institutions, democracy and economic 

growth is analyzed in the work by V. M. Polterovich, V. V. Popov, A. S. Tonis, 

which shows that with imperfect institutions, the democratization of society and the 

growth of resource wealth are associated with an increase in property inequality, 

which weakens the stability of the democratic regime. The instability of democracy 

leads to a deterioration in the institutions` quality and has a negative impact on the 

growth rates. 

An interesting conclusion is drawn by E. Coupe, who revealed an inverse 

linear relationship between corruption and growth in developing countries and a 

direct relationship between corruption and economic growth in OECD countries. A 

higher level of corruption leads to an increase in the economic growth rates of the 

OECD countries, and the author concludes that there is an "optimal" level of 

corruption for these countries. 

Rather paradoxical at first glance, the conclusions obtained by E. Coupe do 

not contradict economic theory, but confirm the arguments of N. Leff and S. 
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Huntington that corruption allows solving business problems in economies where 

the institutions of law are poorly developed or business opportunities are severely 

limited. 

D. Osterfeld, who divides corruption into two categories: limiting and 

expanding economic opportunities, comes to similar conclusions. Thus, if corruption 

schemes are limited to the appropriation of rent, then the opportunities for economic 

growth are limited. If corruption allows to circumvent unreasonable laws, then the 

opportunities for economic growth grow, the scale of the economy expands. In other 

words, we can talk about some optimal level of corruption for countries with weak 

legal institutions. 

The presence of a stable and significant impact of the institutions` quality on 

economic growth is noted by N. Akindinova and S. Aleksashenko, who draw 

conclusions that the quality of institutions affects economic growth, and not vice 

versa. 

The institutional factors can serve as factors that explain the long-term growth 

rates of economies, but they cannot be used to explain differences in growth rates 

over short intervals, as shown in the works by R. Hausman et.al. The acceleration of 

economic growth in the long term is associated with the institutional environment 

improvement. 

The institutional environment plays a decisive role in the emergence of the 

"abundance paradox", when natural resources do not contribute to the growth of the 

economy and the well-being of the majority of the population. The countries rich in 

natural resources fall into an institutional trap in which high commodity rents reduce 

incentives to improve the institutional environment quality, but at the same time 

create incentives for resource rents to be appropriated by elites. 

The active pursuit of the goals related to the extraction of income by 

manipulating legislation or economic conditions is called the rent-oriented behavior 

trap, which is characteristic of resource-producing economies. 

The countries with weak institutions often face problems of institutional 

inertia, when the introduction of new formal institutions, with the resistance of the 
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institutional environment, leads to their degeneration, degradation and restoration of 

the old institutional system. The analysis of the problems associated with the 

institutions transplantation, their rejection or dysfunction is carried out in a series of 

articles by V. M. Polterovich. The imperfection of the institutional structure 

becomes a limitation for economic growth. In the works by A. Auzan the presence 

of this effect (the track effect) explains Russia's unsuccessful attempts to enter the 

trajectory of high development and implement numerous plans to modernize the 

economy. 

S. G. Kirdina made a significant contribution to the explanation of 

institutional development inertia, which introduces the concepts of X and Y 

institutional matrices, where market relations and a clear specification of property 

rights are characteristic of Y-matrices. This theory explains the failures of attempts 

to transplant effective institutions from Y-matrices to X-matrices. 

The countries that have developed an institutional environment that is 

favorable for economic development show higher indicators of population well-

being. Thus, L. M. Freinkman, V. V. Dashkeev, M. R. Muftyakhetdinova note that 

highly developed countries with weak institutions are an unprecedented 

phenomenon in the world economic history, and the fact that Russia is in the group 

of countries with institutions that lag behind economic growth in development poses 

a threat to sustainable post-industrial development. 

At the same time, the very concept of the institutional environment in the 

Russian economic literature has an ambiguous interpretation, and the mechanisms 

of its impact on economic development are not studied sufficiently. The institutional 

environment as an integral system of interconnected and mutually dependent 

institutions remains resistant to attempts to reorganize it. The nature of this stability 

and the potential for institutional evolution are the subject of debate among 

theoretical economists. The question of the extent to which the institutional 

environment contributes to or hinders economic development and growth in the 

short and long term is also not clear-cut. 
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Purposes and tasks of the research.  

The purpose of this dissertation is the theoretical justification and assessment of the 

impact of the institutional environment quality on economic development and well-

being. 

To achieve this purpose, it is necessary to solve the following tasks: 

          1) Analyze research on the impact of institutions on economic development; 

2) Describe the features of the current institutional environment in Russia 

based on the available ratings and quality indices of the institutional environment; 

3) Provide a quantitative assessment of the impact of institutional 

characteristics on the economic growth rate and the well-being level; 

4) Assess the extent to which weak institutions prevent resource-rich countries 

from converting their resource revenues into economic development. 

Object and subject of the research.  

 The object of the research within the dissertation thesis is the institutional 

environment. The subject of the research is the assessment of the institutional 

environment quality and the impact that the institutional environment quality has on 

economic development. 

Correspondence of the dissertation to the field of research and specialty. 

The dissertation thesis corresponds to the passport of the specialty 5.2.1. 

Economic theory p. 1.4 "Institutional and evolutionary economic theory: property 

rights theory; transaction costs theory; institutional theory of the firm; evolutionary 

theory of economic dynamics; theory of transition economy and socio-economic 

systems transformation; socio-economic alternatives. Development of economic 

mechanism institutions in post-industrial society". 

Theoretical and methodological foundations. 

The terminological and conceptual apparatus of the dissertation thesis is based 

on the neo-institutional concepts of the institutions evolution, the qualitative 

characteristics of the institutional environment. Formal-logical and quantitative 

methods were used to solve the tasks set. The methods of regression and cluster 
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analysis were used in the research. The quantitative methods of analysis were used 

to the extent that the object of the research required it. 

Information base of the research. 

The databases of Rosstat, the World Bank, the World Justice Project, the 

Property Rights Alliance, the World Economic Forum, and others were used as data 

sources for empirical analysis. Data analysis was performed in the SPSS statistical 

package. 

Scientific novelty.  

The scientific novelty of the research lies in substantiating the stability of the 

institutional environment to external influences and assessing its impact on 

economic growth and well-being in the short and long term. The most important 

results of the study, which have scientific novelty, are given in the following 

provisions: 

1.It is proved that the concepts of institutional matrices, open and closed 

access orders, inclusive and extractive institutions, and track effects together explain 

the same phenomenon – the stability of the institutional environment to changes, 

even in cases where this environment leads to the formation of a suboptimal 

equilibrium. 

2. It is shown that there are fundamental possibilities of institutional changes 

due to the consistent development of institutions, through borrowing. It is 

determined that the key institution that ensures the institutional system evolution is 

the institute of property rights. The legitimacy of property rights is the foundation 

necessary for investment and the sustainable development of society. 

3. The most complete classification of the properties of the institutional 

environment in Russia is proposed and the specific characteristics of the institutions, 

the content of which determines the fundamental possibilities of the social structure 

evolution by changing the corresponding formal rules, while preserving the basic 

properties inherent in the institutional matrix, are determined. 

4. The use of indices and ratings that characterize certain aspects of the 

institutional environment for assessing the quality of institutions as a whole is 
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justified. It is shown that the indices using different information and methods of its 

collection allow to obtain a consistent assessment and can be used as a quantitative 

assessment of the institutional environment quality, allowing to rank countries on 

this basis. 

5. It is proved that institutions evolve under external influence. The use of 

cluster analysis allows us to show that the change in the quality of the institutional 

environment in the former Soviet republics that joined and did not join the European 

Union occurred along different trajectories. Institutional evolution under external 

control allows us to move to a new type of institutional matrix. 

6. It is shown that the characteristics of the institutional environment manifest 

themselves differently in the economic growth rates in the long and short term. In 

the short term, it is possible to achieve high growth rates with poor institutions. In 

the long turm, it is the quality of institutions that ensures higher growth rates. 

7. It is proved that in the long term there is a direct relationship between GDP 

per capita and the institutional environment. In resource-producing countries, GDP 

per capita is growing to a lesser extent than would be achievable with better 

institutions. 

Theoretical and practical significance of the research lies in the further 

development of the institutional economy and the identification of the factors of 

economic systems sustainable development. The results of the research and the 

proposed approach can be used to further study of the contribution of the institutional 

environment qualitative characteristics to economic development. The practical 

significance lies in the justification of the institutional policy aimed at improving the 

quality of institutions within the national development strategy. 

The theoretical provisions and conclusions can be applied in the higher 

education system when conducting the "Institutional Economics" and "Economic 

Theory" courses. 

Research results approbation.  

The materials of the dissertation research were discussed at the meetings of 

the Department of Economic Theory and Economic Policy of St. Petersburg State 
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University, and were also presented at six Russian and international scientific and 

practical conferences, including: 

• III International Scientific and Practical Conference "Sustainable 

Development: Society and Economy" (Saint Petersburg, Russia, 2016); 

• Third Russian Economic Congress (Moscow, Russia, 2016); 

• Globalization and its socio-economic consequences (Raecke Teplice, 

Slovakia, 2017). 

Publications.  

The publications fully correspond to the topic of the dissertation research and 

reveal the main provisions of the work. Three papers with a volume of 2.25 printed 

sheets were published on the topic of the dissertation thesis. Two articles indexed in 

Web of Science: 

1) Benson I. N. Influence of the institutional environment quality on well-

being and economic growth: cross-country comparisons. Bulletin of the Saint 

Petersburg State University, series 5, economics. 2016. Issue 3. P.38-55. 

2) Lyakin AN., Benson I.N. Does globalisation lead to the unification of the 

institutional environment quality? Proceedings of the 16th International Scientific 

Conference on Globalization and its Socio-Economic Consequences. 2016. Zilina, 

Slovakia, pp. 1220-1227 WOS: 000393253800151 

Two articles was published in the journals, from the list of peer-reviewed 

scientific publications of the Higher Attestation Commission: 

3) Benson I. N. Paradox of resource abundance in the Russian economy // 

Problems of modern Economics. 2017. №2(62). Pp. 47-51. 

4) Benson I. N. Rating studies of the quality of institutions as quantitative 

assessments of the quality of the institutional environment // Economic sciences. 

2021. №4(197). C. 64-69. 

Indexed article 

5) Benson I. N. Comparison of various assessments of the institutional 

environment quality: materials of the international scientific and practical 

conference: Sustainable development: society and economy., St. Petersburg, April 
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20-23, 2016 / St. Petersburg State University; [ed. by S. A. Belozerov]. - Saint 

Petersburg: Publishing House of St. Petersburg State University, 2016. - 299s. 

6) Benson I. N. Institutional barriers to Russia's economic growth: materials 

of the II International scientific and practical conferences dedicated to the 75th 

anniversary of the Faculty of Economics of St. Petersburg University; III 

International Scientific Conference - Sokolovo Readings "Accounting: a look from 

the past to the future"; international spring conference of young scientists-

economists "Young Science" on April 22-25, 2015 / St. Petersburg State University; 

[ed. by S. A. Belozerov]. - Saint Petersburg: Scythia-Print Publishing House, 2015, 

- 634c. 

7) Benson I. N. Role of the Institute of Property Rights Perception in the 

Economic Development of Russia: Proceedings of the XXI International Conference 

of Young Scientists and Economists. Saint-Petersburg, November 11-12, 2015 / 

Saint-Petersburg State University; [ed. by A.V. Vorontsovsky]. - St. Petersburg: 

Scythia-Print Publishing House, 2015. - 362. 

8) Benson I. N. Influence of institutional factors on economic development 

and well-being: Materials of the International Spring Conference of young scientists 

and economists "Natural resources and economic development". St. Petersburg, 

April 20, 2016. 

Thesis structure. The dissertation thesis consists of an introduction, three 

chapters, a conclusion, and a list of references. 
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CHAPTER 1. INSTITUTIONS AND THE INSTITUTIONAL 
ENVIRONMENT. THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY 

1.1 Definition of the concept of institutions and features of the X and Y 
institutional matrices 

 
The concept of "institution" comes from the Latin word "institutum" denoting 

an establishment, institution, custom. Institutions structure social relations by 

introducing certain limits of acceptable behavior. The originator of the institutional 

theory is T. Veblen, who in his work "The Theory of the Leisure Class" defines 

institutions as the prevailing or dominant types of relations, a common way of 

thinking. From this point of view, institutions are norms or ideas, standardized social 

habits, traditions, legislative restrictions. [Т. Veblen, 1984]  

With the development of institutional theory, the concept of institutions 

expanded, and institutions began to be understood as a certain order of joint life, 

which serves specific purposes and has the potential for independent evolution. 

Institutions lay the foundation for organizing social actions over a long period of 

time. [Furubotn, Richter p. 9] Examples of institutions in this context are: property, 

slavery, marriage, guardianship, monetary system, market system, law, free trade, 

etc.  

The briefest and most succinct definition of the concept of institutions was 

suggested by the American economist Douglas North: "institutions are human-

created constraints that organize the relationships between them and create the 

structure of human interaction motivations." [North, 1997, p. 17] 

The Russian economist A. E. Shastitko provides a definition of the concept of 

institution that integrates all the previous ones: "an institution is a set of rules that 

perform the functions of limiting the economic agents' behavior and regulating the 

interaction between them, as well as appropriate mechanisms for monitoring 

compliance with these rules." [Shastitko, 2002, p. 554]  

Institutions represent the behavioral rules of individuals in various spheres of 

social relations, together with the mechanisms of these rules enforcement. The 

enforcement mechanism is key here, because without effective enforcement 
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mechanisms, the rule will not be enforced and will not be an institution. The main 

role of institutions is to reduce the uncertainty of public life by establishing a 

structure of interaction between people and organizations. Institutions establish and 

limit the set of alternative behaviors available to each member of society.  

Institutions include formal rules, informal restrictions (generally accepted 

conventions and codes of conduct), and procedures for detecting and suppressing 

behavior that deviates from established rules. Institutional restrictions include 

prohibitions and prescriptions regarding actions in any given situation. Any 

violation of the prescribed rules entails sanctions from other members of society or 

the State. [North, p. 18] 

Institutions form a certain system, the various elements of which are 

interconnected and mutually dependent. The stability of relations between different 

types of institutions, the problems that arise when trying to purposefully introduce 

new norms, rules and restrictions encourage researchers to investigate the nature of 

the relationship between various components of the institutional system. The search 

for these relationships and opportunities to influence the institutions operating in 

society as a result of purposeful actions of people is a certain field in the institutional 

theory development.  

D. North describes the institutional system as a set of formal and informal 

institutions. Formal institutions constitute the institutional framework - the structure 

that determines how the political and economic game should be played in society. 

Formal institutions are the product of the conscious design of their authors. 

Examples of formal institutions are the constitution, the rule of law, various 

regulations, statutes, etc. Sanctions for violating the established formal rules are 

organized in nature. It is important to emphasize that institutions are only the 

regulations and rules that are actually followed in society. The rules that exist 

formally and are ignored in practice are not institutions.  

Informal institutional constraints are formed in the course of historical 

development of society and are unwritten contracts or generally accepted codes of 

conduct. Through informal institutions, the formal institutions are connected with 
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beliefs shared by people. Sanctions for non-compliance with informal norms are 

spontaneous.  

From the point of view of D. North, the leading role in the process of 

institutional development is played by informal institutions, which are formed in the 

process of interaction of many people pursuing their own interests. For example, 

mass evasion of formal laws is often associated with the influence of informal 

institutions, which encourage individuals to act in the usual way, despite the 

possibility of applying sanctions against them.  

Formal institutions are accepted by society if they meet the established norms 

and rules, or at least do not contradict them, and are rejected or modified if they 

come into conflict with them. Thus, despite the unconditional condemnation of theft 

by the Soviet public opinion, the petty theft of state property was not perceived as 

theft. Although there were legislative attempts to compensate for the neutral attitude 

towards the state property robbers with a harsher punishment, the very term "bearer" 

instead of "thief" indicated a tolerant, if somewhat ironic attitude towards people 

who use state-owned property for personal purposes. 

The combination of formal and informal institutions constitutes the 

institutional environment that determines the rules of interaction in a particular 

society.  

The main purpose of the existence of any institution is to set proper direction 

of individuals' activities. Depending on how successful this process is, the institution 

provides a structural framework for the daily activities of economic agents and 

thereby reduces uncertainty. [North, 1997] 

Any institution, regardless of its scope, performs the following three basic 

functions: 

4. Regulating the behavior of economic agents in such a way that they do not cause 

damage to each other, or ensuring compensation for damage;  

5. Minimizing the effort that economic agents spend on finding business partners 

and reaching agreements;  

6. Organization of the information-translation process or training.   
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Relations between economic actors in society are regulated by organizations 

that are derived from institutions and act as their influence tool. In the context of this 

work, organizations are understood as political bodies and institutions, economic 

structures, public and educational institutions. Institutions have a direct impact on 

what kind of organizations emerge and how they develop.  

On the other hand, organizations impact the process of change and institution-

building, as they are the main agents in the process of institutional change. Examples 

of organizations are political parties, regulators, governments, firms, trade unions, 

cooperatives, etc. 

When studying institutions, it is useful to consider them as an external 

environment for actors, as stable and structuring patterns of social interactions. From 

this point of view, institutions are primal, historically stable forms that ensure the 

reproduction of social ties and relationships in different types of societies. [Kirdina, 

2014, p. 56] 

The theory of institutions is based on the analysis of the historical 

development processes of society from the point of view of the emergence and 

consolidation of certain social interaction rules.  

So, the work of D. Acemoglu and J. Robinson provides a vivid example of the 

institutional differences inherent in different societies. At the same time, the 

emphasis is placed on the fact that informal institutions are able to modify formal 

ones in such a way as to adapt them to the already established ways of interaction.  

The paper considers the city of Nogales, located on the border of Mexico and 

the United States, where institutional arrangements in the American and Mexican 

parts of the city differ. In the American part of the city, public life is subject to 

American laws: there is an objective court, an effective police force, relatively high 

incomes, and a high life expectancy.  

In the Mexican part of the city, society lives according to Mexican laws, 

despite the unity of the legal system. Residents of the Mexican part of Nogales are 

separated by belonging to different and stable institutional orders, in which the 

institutions inherent in American society do not take root. In other words, the 
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informal institutions inherent in Mexican society do not allow the formal norms 

inherent in American society to function effectively.  

Institutional differences are explained by peculiarities of the society's 

historical development and are considered in the works of various researchers. In 

contrast to micro- and macro-economic concepts, which consider the current 

economic situation, acting economic agents and their interactions as the only 

possible ones, institutional theory is based on a historical analysis of the institutions 

evolution, their transfer, and the change of institutional systems. For example, the 

processes of institutional change are described in sufficient detail in the works of the 

American economist D. Acemoglu and will be discussed in the next part of this 

paper.  

The most relevant issue in institutional theory is the process and effectiveness 

of borrowing institutions from other societies. Since the shared legal framework and 

institutional environment generally improve the effectiveness of economic 

interaction at the global level, governments have incentives to copy certain norms 

and rules. However, borrowing institutions does not always have a positive effect, 

since formal rules may contradict the informal institutions already established in 

society. The existing informal rules can challenge the new formal ones and, in some 

cases, displace them, thereby distorting the norms established by formal institutions.  

The theory of institutional matrices develops a different understanding of the 

institutional system, providing the most comprehensive approach to the study of 

institutional differences and providing for predicting the results of borrowing 

institutions created in other societies. This concept was proposed by S. G. Kirdina, 

who gave the most complete explanation of various institutional systems stability. 

Within the framework of this concept, the institutional reforms in Russia of the 

1990s were comprehended and the discrepancies between the reforms' main goals 

and results were explained. This paper pays special attention to the theory of S. G. 

Kirdina, since it is the division of institutions into X and Y matrices that provides 

explanation of the transplantation failures and of the inertia of the Russian 

institutional system development.  
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The term "institutional matrix" does not imply a reference to the 

corresponding term from mathematics, but uses the Latin word matrix (basis, 

foundation) and describes the framework, the core of institutions, which is 

characterized by stability and the ability to reproduce.   

S. G. Kirdina's approach provides possibility to consider institutions from the 

point of view of society as a whole and to identify stable and sustainable components 

of interaction that are not susceptible to fragmentary change and are able to modify 

new institutions by adapting them to the established informal norms. Such 

sustainable components that are characteristic of society are called the institutional 

matrix.  

The institutional matrix is the basic structure of the property rights in a certain 

society and its political system, and is defined as "a stable historically established 

system of basic institutions that regulate the interrelated functioning of the 

economic, political and ideological social spheres". [Kirdina 2014, p. 67] 

Institutional matrices are formed by institutions that have developed 

historically in the process of adapting society to external environment. Such 

institutions are called basic and they are defined as "primal, historically stable and 

constantly reproducing social relations that allow a society to maintain its integrity 

and develop in a material environment." [Kirdina, 2014, p. 56]  

Basic institutions determine the main parameters of social relations in society, 

the nature of its development. The main function of the basic institutions is to 

maintain the integrity of the social order. More volatile and mobile institutions in 

the matrix are institutional forms, which are manifested in the form of legislative 

acts, labor organization systems, political procedures, etc. The basic institutions in 

society are expressed through appropriate institutional forms. [Kirdina, 2014, p. 59] 

The basic institutions in each society dominate the rest of the institutions, they 

develop gradually, evolving and adapting to changes in the course of history, 

regardless of the will of specific subjects. The development of institutional forms 

takes place purposefully through the efforts of the government to create, implement 

and monitor the implementation of new rules.  
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The division of institutions into basic and institutional forms takes place 

similar to the theory of I.Lakatos,  who identifies such concepts as "solid core" and 

"protective belt" in research theories. According to I.Lakatos,  when proving or 

refuting a theory, the correctness of statements related to the theory core cannot be 

doubted. The evidence base and exception analysis belong to the theory's protective 

belt, which adapts and modifies in the process of hypothesis testing. [Lakatos, 1971] 

Drawing an analogy, it can be seen that the institutional matrix is a stable core, not 

subject to fragmentary changes, to which the so-called protective belt is subject. 

The division of the social structure into X and Y matrices is based on the 

concept of communal environment, which assumes the functioning of the material 

and technical environment as a whole. Societies in which the production process 

historically could be carried out exclusively by collective efforts, created the 

corresponding institutions of the X matrix. Thus, in China, the peculiarities of rice 

production forced economic entities to unite under a single economic management 

to create a complex irrigation system. The lack of possibility to conduct an 

independent and individual business was an element that determines the institutional 

matrix development. On the contrary, the possibility of individual business, which 

is typical for states with a non-communal material and technological environment, 

predetermined the development of the Y matrix basic institutions.   

In the theory of institutional matrices, there are three main groups of basic 

institutions: political, economic, and ideological. Political institutions are 

represented in the state structure, and economic institutions regulate the sphere of 

economic relations. Ideological institutions represent the nature of human 

interaction and determine the criteria for the correctness or incorrectness of 

interactions in society.  [Kirdina 2014, p. 188] 

Ideological institutions ensure the formation of value system and ideas about 

the surrounding reality, ensure the maintenance of the emerging economic relations 

and political orders, as well as compliance of society members with the established 

rules. [Kirdina, 2014, p. 68] 
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The theory of institutional matrices appeals to the ideal types of Eastern and 

Western systems of social structure, which provides for identification of significant 

primal differences in the systems and of the social structure core. Currently, there 

are two types of institutional matrices: X and Y, which differ in the basic institutions. 

The peculiarity of each matrix is the dominance of certain basic institutions, which 

are mutually dependent and determine the nature and content of each other, and the 

nature of the institutional matrix, in turn, is determined by the nature of the basic 

institutions that form it.  

The institutional matrix of each type is dominated by certain groups of basic 
institutions. Thus, the X-institutional matrices are characterized by the dominance 
of institutions of collective-communal property, where communality means the 
structure of the material and technological environment, in which all its parts are a 
single indivisible system and cannot be separated without its disintegration. The 
communal environment exists as an interconnected whole under common 
management.   

The utility property of the material and technological environment 
characteristic of Russia is largely due to its natural and territorial features: vast 
territories, endowment with natural resources, engineering infrastructure, including 
centralized heat supply systems, transport systems, etc. In such circumstances, it is 
almost impossible to specify the relevant property rights.  

The institution of communal or "non-private" property arises in the context 
where the benefits of establishing property rights do not exceed the costs of 
protecting it, that is, when a certain good is available in abundance. This institution 
is called the supreme qualified property and means that the owner of the main 
resources and means of production is the society as a whole. The use of communal 
goods by all members of society is subject to certain conditions and does not imply 
permanent boundaries in property rights, which are characteristic of the institution 
of private property in the Y-matrix. [Kirdina, 2014, p. 108] 

The institution of supreme qualified property has caused a problem called the 
erosion of property rights after market reforms in Russia. Enterprises became owners 
of resources that no longer belonged to the state, but remained dependent on it. The 
existing redistributing mechanisms provided an opportunity to dictate terms to other 



 

 

199 
 

 

owners, which led to the inability of the enterprise to fully dispose of the income 
received. [Barkovskaya, 2012, p. 8] 

In the X-type institutional matrices, the movement of goods is subject to the 
institutions of redistribution, the essence of which is the distribution of goods from 
the core to the economic entities. The presence of central authority in the distribution 
mechanism is due to the desire to minimize transaction costs, which are caused by 
the need to coordinate transactions with other participants in economic life, 
operating in a single and indivisible technological continuum. The redistribution 
institution is represented in the creation of state plans, tariff systems and standards. 

Redistribution relations in Russia are well illustrated by the modern energy 
market, within which relations between suppliers and end users are regulated 
through the Federal Wholesale Energy Power Market (FWEPM), where the 
structure of tariffs, the definition of interconnected chains of consumers and 
suppliers, and the volume of energy distribution is determined.22 

The specific institution of goods redistribution in the economy determines the 
existing labor relations in it, the distinctive characteristics of which are their 
mandatory nature, as well as the presence of a departmental organization, hierarchy 
and nomenclature. Labor relations within the X-matrix are regulated by a special 
service labor institution, which characteristic feature is the achievement of public 
wealth (the interests of society), and not individual one, as in the case of wage labor 
in the Y – economy. A feature of the service labor institute functioning is the desire 
for full-time employment. 

Labor relations in X-economies are regulated and initiated by the state and an 
illustration of the service labor institute operation in Russian history is serfdom, in 
modern times, the manifestation of this institution is compulsory national service.  
Remuneration within the framework of the service labor institute is of a mixed 
material and monetary nature. Such benefits as meals, education, a company car, the 
opportunity to relax in boarding houses associated with the enterprise, the provision 
of medical care, etc. are added to the salary. Also, a certain workplace is often 
associated with the possibility of acquiring or receiving various types of goods: from 
products to real estate.  

 
22 http://www.eu.sama.ru/forem.html 
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The nature of interaction between participants in economic activity in X-
economies is determined by the institution of cooperation, through which they 
receive resources and provide conditions for production. In the X-matrix, cooperation 
is more efficient than competition, which is due to the dominance of public wealth in 
the economy. At the same time, less effective agents are not forced out of the 
economic space, but are supported, and favorable conditions are artificially created 
for them. 

As a criterion for the economy efficiency, the institution of cost constraint is 
used, in which costs are minimized through the use of internal resources, including 
the economies of scale, mechanisms of external and internal motivation, and intra-
production innovations. The costs of an individual economic entity and management 
costs on the economy scale in X-economies are commensurated. Entities with inflated 
costs "in their favor" are being squeezed out of the economic space or their activities 
are being restricted.  [Kirdina, 2014, p. 122] 

The institutions characteristic of the X-matrix, especially the institutions of 
redistribution and service labor, create the environment for the emergence of a 
specific institution of corruption, and this phenomenon should be considered in the 
context of specific institutions in which it originates and develops. Historically, the 
institution of corruption was borrowed in the ninth century from Byzantium, along 
with the so-called "feeding" system, in which the Chief magistrate sends officials to 
the provinces lodging them with powers, but not allocating payment for their service 
from the state treasury. Provision of officials was provided at the expense of the 
population. It resulted in imprinting in the public mindset that any appeal to an 
official requires payment or a valuable gift.23  

This behavioral imprinting had not changed even after the bureaucracy was 
formed, where officials were paid from the treasury. As before, any appeal to 
officials required remuneration from interested parties. Material gratitude to officials 
has been imprinted as a customary norm of behavior and is an institution that is still 
being fought against.   

It is assumed that the X-institutional matrix prevails in Russia, most of the 
countries of Asia and Latin America.  

 
23 http://lsk.omsu-nnov.ru/?id=68772&template=print 
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The X-matrix is complemented with the Western matrix, or Y-matrix, which 
basic institutions developed in a non-communal environment, which is why they 
differ from the previously considered X-matrix. At the same time, both matrices are 
equal and it is impossible to talk about the advantage of one basic institutions system 
over the other, since the establishment of orders is conditioned by historical 
prerequisites in the process of adapting society to the environment.  

 As mentioned many times before, the fundamental feature of Y – matrices is 
the non-communality of the material infrastructure, which implies the possibility of 
separating its individual elements. The critical institution in Y-economies is the 
institution of private property, which sets the specifics of the entire market 
institutional continuum as a whole. This institution authorizes the full rights of 
ownership, use and disposal of economic benefits for certain economic entities. The 
transfer of property rights is based on the conclusion of contracts, while all other 
entities are excluded from unauthorized access to privately owned goods. 

Under the dominant institution of private property, access to goods is possible 
only through exchange, and the movement of goods is carried out through the 
corresponding institution of exchange or purchase and sale. Relations between 
economic entities are regulated by the institution of competition, which involves 
their competition both in obtaining the necessary resources and in selling the goods 
or services they produce.  The private ownership of the means of production and labor 
affects the nature of labor relations in Y-matrices, which are of exchange nature in the 
context of competition with the stipulated monetary remuneration for labor (the 
institution of wage labor). 

The performance criterion regulating the economic entities activities is the 
profit maximization institute, that ensures self-regulation of the economic system 
and allows making conclusions about economic efficiency.  

The Y-matrix prevails in most European countries, North America, Australia, 
and New Zealand.  

The X and Y matrices described above do not exist in their pure form: in the 
institutional space of each individual country, elements of both matrices can be found, 
but the ratio of the basic X and Y institutions, as well as the characteristics of the 
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material and technological environment, lead to conclusions about belonging to one 
or another matrix.  

For example, if the state develops in a communal environment, then the X-
matrix will prevail; if the material and technological environment is non-communal, 
then the basic institutions of the Y–matrix will prevail. The basic institutions 
characteristic of both institutional matrices are symmetrical and complement each 
other. The prevailing market institutions characteristic of the matrices under 
consideration are presented in Table 1.1. 

Table 1.1 
Prevailing economic institutions in X and Y – institutional matrices, their functions 

and content 
Functions of institutions X-institutional matrix Y-institutional matrix 

Securing benefits Supreme qualified property Private property 
Movement of goods Redistribution Exchange (purchase and sale) 
Interaction of economic agents Cooperation Competition 
Labor organization Service labor Wage labor 
Feedback signals (performance)  Cost constraint Profit maximization 

Source: adj. [Kirdina, 2014, p. 129] 

 
The political and ideological institutions in the X and Y matrices are presented 

in Table 1.2. 
Table 1.2 

Prevailing political and ideological institutions in X and Y – institutional matrices 
Subsystems of society X-institutional matrix Y-institutional matrix 

Politics Unitarity, hierarchy, assignments Democracy, elections 
Ideology Order, collectivism Freedom, individualism 

Source: adj. [Kirdina, 2014, p. 131] 

The political system is understood as the public sphere, which includes the 

state structure, forms of government, mechanisms of making and executing 

decisions. The main function of the political system is to mobilize social resources 

to achieve the goals of society. [Gradovsky, 1883, p. 20-21]. Public political 

institutions are closely related to the form of government.  

The X-institutional matrix is characterized by a unitary federal political 

structure, while the Y – matrix is characterized by a political one. The unitary 

political system is characterized by monocentric governance, i.e. the presence of a 

single decision-making center. A federal structure is characterized by the composite 
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nature of the state and the functioning of relatively independent centers in its 

constituent parts. 

For the X institutional matrix, the territorial organization of the state is based 

on the administrative territorial division institution, in which there is 

subordination of territorial units with the center supremacy of and there is a single 

field of authority (powers) that belongs to the state and its individual parts. These 

matrices have common principles and a common system of organizing power in all 

parts of the country.  

This type of territorial organization presupposes the existence of a 

hierarchical vertical power structure headed by a center from which rules and 

powers originate, as well as the activities of subordinate government bodies are 

financed. The hierarchical structure provides for implementation of the general 

direction of activity of interdependent territorial entities on the scale of a single state. 

Staffing of the vertical power management structures is carried out on the 

basis of the management appointment institution, in which the appointment to 

any position of the lower structure comes from the higher one: the heads of the lower 

structures are appointed "from above". Generating decisions in the X-matrix is 

carried out on the basis of a general meeting and unanimity institution, which 

implies "joint responsibility of territorial and economic communities or their 

representatives to the supreme level of management regarding the obligations 

assumed". [Kirdina, 2014, p. 150] 

The feedback mechanism is the institution of appeal to authorities, which 

signals of failures in the system, violations and serves to protect the rights of 

participants in the political process. Note that the institution of appeal to authorities 

is typical of the institutional environment of Russia, where citizens' appeals to higher 

authorities can solve problems that are not solved in the lower ones. This mechanism 

shapes up grotesquely in the course of various kinds of direct appeals to the supreme 

power - complaints during direct lines and press conferences, appeals to the public 

reception, etc. 
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Y-institutional matrices are characterized by the presence of a political 

institution of federative territorial structure, in which the federal authorities and 

regions coexist as equal and parallel centers within their competence. In contrast to 

the X-matrices, problems in the Y-matrices are solved locally within the authority 

of the relevant organizations.  

The basic political institution inherent in the Y-matrix is the institution of 

self-government and subsidiarity, the essence of which is to regulate the activities 

of public administration bodies. According to the subsidiarity principle, social 

problems should be solved at the lowest, or farthest from the center, level, at which 

their solution is possible and effective: "the central government should play an 

auxiliary, not a subordinating role, solving only those tasks that cannot be effectively 

performed at the local level." [Economics. Definiion Dictionary] 

The fundamental institution for the authorities formation at all levels of Y-

matrices is elections. The institution of elections is considered as one of the 

fundamental elements of the Western countries state structure, where elections and 

the right to vote are one of the pillars of the political system. [Knyazev, 1998, p. 20].  

The institute of modern elections contains a number of necessary general 

principles: obligingness, periodicity, freedom of elections, alternativeness, 

independence of the bodies that organize and conduct elections, participation of 

citizens on the basis of universal equal suffrage and secret voting [Knyazev, 1998, 

p. 22-31]. 

To generate and make political decisions within the Y-matrix, the institution 

of plurality and democratic majority operates. The State has various political 

parties that elect their representatives to the governing bodies. The feedback 

mechanism in the Y-matrix is the institution of lawsuits, which implies the 

existence of an independent judicial system, acting as the main guarantor of the 

legitimate rights and freedoms of the population, organizations, communities, etc. 

The judicial power resolves disputes arising between economic entities on the basis 

of existing legislative acts. The right to appeal to the judicial power protects all 

participants in the political process and serves as a feedback signal in the sense that 
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new or existing rules of interaction in the political sphere are established or modified 

on the basis of court decisions (precedent law).  

It should be noted that in any social structure there will be both dominant 

institutions belonging to the emerged institutional matrix, and alternative institutions 

belonging to the symmetric matrix. Alternative institutions are also called 

complementary and ensure the stability of the institutional environment in a 

particular public sphere.  

Institutional matrices are extremely stable structures: it is impossible to 

change the institutional matrix without destroying the social structure, and therefore 

the belonging of the Russian institutional structure to the X-matrix should be taken 

as a given. And the process of borrowing formal rules should take into account the 

existing basic institutions, since when borrowing institutions from the 

complementary matrix, they adapt and deform, resulting in the new rules being 

brought in line with the basic institutions. The stability of matrices is one of the main 

factors in the emergence of the"path dependence" or "dependence on previous 

development".   

The formal definition of the path dependance is as follows: "a sequence of 

economic changes in which remote events of the past, and rather random events than 

systematic patterns, can significantly impact the possible outcome." [David Paul, p. 

332]  

The path dependance can be illustrated by historical examples. In Russia, 

integrated market institutions have not been supported by existing and deep-rooted 

coercive institutions. In the country, the development of market and democratic 

institutions is blocked by the basic political institutions inherent in the X-matrix. 

[Petrushenko, p. 32]  

The mass privatization of the 90s, the distribution and unbundling of state 

property, ended with the restoration of the state ownership in a number of industries, 

ranging from the mining industry, aircraft, shipbuilding, and ending with the 

financial sector. The gradual nationalization of big business occurred in the course 

of solving a number of tactical tasks, such as extraction of rent, ensuring the filling 
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of defense order, etc. when familiar ways of their solving through direct control over 

production seemed the simplest and most understandable. As a result, the volume of 

state ownership has largely recovered. 

The path dependance in the course of historical development can be traced at 

the level of individual institutions and institutional systems as a whole. Besides, the 

dependence on previous development is a necessary condition for the institutional 

system stability, since, as history shows, attempts to change the dominant 

institutions lead to the weakening or destruction of states.   

According to the thinking of S. G. Kirdina and S. Yu. Malkova, there is an 

equilibrium proportion of X and Y institutions in the vicinity of which the system is 

in equilibrium. A strong deviation in one direction or another from the equilibrium 

point takes the system out of balance and provokes the occurrence of a return 

movement.  

V. M. Polterovich cites as an example of the emergence of return movement, 

the cycles of strengthening and weakening, and weakening of the state's role in 

economy, including the alternation of nationalization and privatization policies for 

a number of countries [Polterovich, 2012, p.30], which basically justifies the 

institutional dynamics within a certain corridor.  

It should be emphasized that institutional stability does not mean the absence 

of changes as such, within the matrices, institutions evolve and change, and the 

processes of implementing institutions imply their mandatory adaptation to the 

dominant institutions. 

The institutional matrix manifests itself in an institutional environment that 

consists of fundamental political, social, and legal rules forming the foundation for 

production, exchange, and consumption of limited goods. The institutional 

environment helps to reduce uncertainty in the daily interaction of economic agents.  

The institutional environment as a system has a number of properties: 

5. Integrity - is comprehensive. The complex interaction of institutions provides 

synergy for their impact on the activities of economic entities. 
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6. Sustainability – the permanence over a certain period of time of the main 

characteristics of institutional environment. 

7. Hierarchical character – the presence of different levels (macro-level, micro-

level), which determines subordination of institutions within the same 

institutional environment. 

8. Heterogeneity – the lack of internal unity of institutional environment, the 

presence of institutions operating on different principles. 

In relation to the context of modern Russia, the institutional environment has 

the following characteristics: 

• Multileveledness.  

The multilevel nature of the institutional environment means that, from the 

point of view of an individual economic entity, the institutional environment consists 

of rules at the federal, regional, and municipal levels. At the same time, there is a 

strict subordination and strict hierarchy. For example, regional legislation should not 

contradict federal legislation. Tax deductions are paid to both the regional and 

federal budgets. Legally, municipal bodies are independent participants in legal 

relations.  

On the example of St. Petersburg, this can be explained as follows: each 

district of the city has a district administration, which is a territorial body of the 

Government of St. Petersburg, that is, the district administration is the highest state 

authority of the subject at the district level of St. Petersburg. At the same time, in 

each district of St. Petersburg, there are several local (municipal) administrations. 

Their number may vary depending on the population of the district. 

From the point of view of legislation on municipal bodies, local 

administrations are self-sufficient and independent bodies of district administration 

at the level of municipal government. Local administrations have their own budget, 

their own taxes and are independent in the exercise of their powers. In practice, local 

administrations are de facto subordinated in many aspects to the district 

administrations of St. Petersburg. The heads of local administrations are not de facto 

independent in making decisions on issues of significant political importance. 
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That is, despite the declared independence and autonomy of municipal 

authorities in fact, in the vast majority of their activities aspects, they are subordinate 

to the administrative decisions of the district administrations of St. Petersburg, the 

instructions of Smolny, as well as the opinions of the legislative Assembly of St. 

Petersburg. Lower-level local self-government bodies are fully controlled and 

accountable to higher-level ones, etc. Thus, we can see that the institution of 

municipal management (management at the local level) in Russia practically does 

not work.  

Multileveledness manifests itself not only in the functioning of formal 

institutions, but also in the differences in informal norms and rules that operate in 

different territories and are taken into account in different ways when implementing 

management decisions at different levels of government.  

• Duality along the line of "formal-informal rules".  

Such a characteristic of the institutional environment as duality follows from 

the presence of two types of rules: formal and informal, or an institutional 

dichotomy, the essence of which is the mismatch between the two types of rules and 

the stable reproduction of this mismatch. The institutional dichotomy is expressed 

in the fact that some members of society are required to fully comply with existing 

rules, while others are allowed to ignore them. 

The most striking example of an institutional dichotomy is the application of 

civil procedure legislation. Thus, in accordance with the Constitution of the Russian 

Federation, civil legislation, the state and citizens are recognized as equal 

participants in legal relations. However, in practice, the interests of the state are put 

above the interests of citizens and state organizations are allowed to ignore the 

legislative norms. 

The institutional dichotomy can be illustrated by the example of the institution 

of claim proceedings. When a citizen submits a claim to the court, it must be 

accepted for production within five days, but in practice claims are accepted by the 

courts with a significant delay. At the same time, it is de facto impossible to claim 

execution of regulations by the court. 
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On the other hand, if a citizen misses filing a complaint for at least one day, 

they will be denied acceptance of this complaint due to missing the deadline for 

appeal. This is a vivid example of how a mandatory procedural rule is ignored in 

one case without any consequences, and on the other hand, its violation is punished. 

In this case, we can talk about an imbalance in the performance of obligations 

between the state and citizens. In fact, the rule of law that declares the equality of 

the rights of the state and the citizen are blanket.  

This mismatch is due to the borrowing of the institutions of claim proceedings 

from the complementary Y-matrix, which do not properly perform because they 

contradict the established and historically formed rules of behavior in society, 

namely, the institution of appeal to authorities.  

• Competency Incompleteness. 

Competency Incompleteness manifests itself at the federal and local levels. 

Competency incompleteness is manifested in the gaps in legislation, as well as in 

the lack of necessary competencies of officials. So, A. E. Shastitko cites in his works 

the following examples of institutional incompleteness typical for Russia: the 

absence of federal legislation on land, which allows institutional entrepreneurs to 

benefit from the formation of regional land legislation that permits its purchase and 

sale of assets, regardless of the characteristics and prospects for the adoption of 

federal legislation.  

Another example is a special part of the tax code, which excludes the 

possibility of appealing to a set of formal rules for resolving issues related to the 

determination of the tax base, the calculation of tax payments, the payment 

procedure, etc. 

• Complexity and instability. 

The existence of formal rules that allow for ambiguous interpretation and a 

continuous process of adjusting existing laws determine such characteristics of the 

institutional environment as complexity and instability. The possibility of 

ambiguous interpretation allows economic entities to find ways to circumvent 

formal rules and avoid responsibility. The constant process of adjusting existing 
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legislation creates unfavorable conditions for business entities, since there is no 

clarity and confidence in the future. So, according to the Ministry of Justice, for 7 

years the federal register has been replenished with more than 748 thousand legal 

acts.24 

• Fragmentation. 

One more feature of the institutional environment in Russia is its 

fragmentation, that is, the inability to provide frontal blocking of undesirable 

behaviors that are executed in circumvention of the formal institutional framework. 

Despite the active fight against corruption, the problem is not solved, and corruption 

schemes are becoming more and more sophisticated. [Shastitko pp. 202-204]  

• The institutional vacuum and quasi-institutions. 

The institutional vacuum in the institutional environment means the absence 

of a whole range of norms and institutions, for example, a developed stock market. 

Another example is the almost complete lack of regulation of the cryptocurrency 

circulation sphere. Quasi-institutions are those institutions that do not perform their 

direct functions. For example, development institutions degenerate into quasi-

institutions and become tools for extracting political and status rents. [Kurbatova, 

Sablin p. 23]  

Scientific journals and conferences are transformed from institutions that 

provide the organization of scientific discussions and forms of communicating 

research results to specialists in the relevant field into a form of entrepreneurial 

activity that provides formal indicators of publication activity that is not related to 

either research results or science as such. 

• Weak mechanisms to protect existing norms. 

The weakness of the current judicial system is the reason for the high 

transaction costs and high uncertainty of the interaction of economic actors in the 

economy. The weakness of the judicial system lies primarily in the lack of 

independence of judges, the order of their appointment. According to the basis of 

 
24 http://pravo.minjust.ru/analytics_statistics/reviews/obzor-praktiki-vedenia-federalnogo-registra-normativnyh-
pravovyh-aktov-subektov-rossiiskoi 
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the theory of state, the healthy functioning of state is based on the principle of the 

division of power into independent branches: legislative, executive, judicial.  

In Russia, judges who are servants of the judiciary are appointed by the 

highest official of the executive branch of government. This is the starting point of 

subsequent problems, since in the context of the appointment of judges by the 

personal order of the President of the Russian Federation, it is impossible to talk 

about the independence of the judiciary and the impartiality of judicial decisions. 

A striking example of the weakness of the judicial system is the category of 

disputes between citizens and State authorities. As a rule, in such categories of 

disputes, citizens receive a guaranteed refusal to satisfy claims, and the procedure 

for resolving disputes in court is regulated by a separate Code, which excludes the 

possibility of independent representation of their interests in court and imposes fairly 

strict requirements on the representative and position. 

Turning to the official statistics of the judicial department under the Supreme 

Court of the Russian Federation, the fact can be stated that most of the citizens' 

claims to state structures were left without satisfaction. This suggests that there is a 

unified policy of restraining orders at the state level. The courts are actually obliged 

to refuse the citizens' claims. This is a consequence of the current principle of judges 

appointment and it qualitatively describes the weakness of the current judicial 

system in terms of independent functioning. 

The next aspect of the judicial system weakness is directly correlated with the 

imperfection of legislative activity. In practice, this means that the number of 

legislative acts adopted and the number of amendments made to existing legislative 

acts are unreasonably excessive. At the same time, every citizen is charged with the 

duty to know all the acts that regulate their duties in the first place. In this part, we 

are talking about the fundamental principle "ignorance of the law is no excuse". To 

date, 2.4 million legal acts have been adopted. Of these, 792 thousand regulations 

directly affect the life of every citizen, requiring unquestionable fulfillment of the 

obligations laid down by them.  
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Another aspect of the judicial system weakness is the underdevelopment of 

mechanisms for enforcement of court decisions and the availability of opportunities 

for individuals and legal entities to evade the execution of decisions. Together, all 

the factors mentioned above undermine the credibility of the judicial system as a 

whole.  

Thus, not every set of rules is capable of reducing uncertainty and saving on 

transaction costs. Formal rules are distorted or ignored if they contradict the existing 

informal ones. 

A. E. Shastitko identifies the following necessary conditions for reducing 

uncertainty and saving on transactions: the rules that form the institutional 

environment shall be consistent with each other and understandable to actors; the 

rules shall also be stable, which in the situation of uncertainty will provide for 

coordination of expectations of decision-makers.  

From the point of view of the theory of institutional matrices, formal rules 

should not contradict the historically established basic institutions. If there are such 

contradictions, the rules will inevitably be distorted and adapted to the existing 

norms of interaction. The analysis of the institutional environment of the Russian 

Federation showed that the institutions borrowed from the Y-matrix do not work 

correctly and lead to the emergence of so-called institutional traps, which will be 

discussed in more detail later. 

In other words, the two types of institutional matrices are characterized by 

different models of development and it is impossible to force both matrices to 

develop along a single trajectory without destroying the social structure, since there 

are mechanisms in the X-matrices for returning the system to the dominant position 

of basic institutions. That is, the catching-up development countries cannot fall into 

the developed ones, since the Y-matrices function more efficiently and are ahead of 

the countries with the prevailing complementary matrix in their development.  

However, the theory of institutional matrices does not support the idea of 

impossibility to develop basic institutions. The logic of development and evolution 

of institutions is governed by the principles of stability of basic institutions and the 
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adjustment of institutions from complementary matrix to the existing rules.  The next 

part of the paper will show how the basic institutions are developing and what 

conditions are necessary for the transition of X-matrices to a system with more 

effective Y-institutions. 
 

1.2 Institutional change processes 
 
In the previous part of the paper, special attention was paid to the theory of 

institutional matrices, which describes the historically established institutional 

differences in societies. The theory of institutional matrices assumes that evolution 

of basic institutions occurs in the process of adjusting the social structure system to 

the changing conditions of the material and technical environment, that is, the causes 

of changes are the internal needs of society.  

Expansion of the needs of society, changing of the production process context, 

familiarization of population with the patterns of institutions functioning from other 

societies creates conditions for the evolution of basic institutions. Since changes in 

institutions are made by people, the evolution of the institutional matrix occurs in 

the process of adoption by the majority of new rules and norms of interaction. In 

other words, basic or informal institutions are characterized by evolutionary changes 

based on the emergence of a public need for appropriate reforms and their 

subsequent adoption by all members of society.  

The evolution of formal institutions or institutional arrangements is the 

product of conscious design, they change intentionally and purposefully. 

Institutional theory has a task of explaining of institution formation processes, and 

historical examples are used as evidence for the existence of institution evolution 

processes.  

Historically, formal institutions were created specifically to limit chaos and 

disorder in society, since the latter eliminate stimuli for productive activity and 

significantly reduce opportunities for development. The transition from chaos 

(anarchy) to order is described in the works of M. Olson, D. North, and G. Wallis, 

S. Webb, B. Weingast, D. Acemoglu. 
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D. North et al describe the processes of creating and transforming institutions 

from the point of view of solving the problem of violence within society. In the event 

that there are groups in society capable of violence, their leaders (the elite) make 

decisions about sharing valuable resources among themselves and securing the 

rights of privileged access to them. The privileges thus obtained generate rents, 

which in turn reduce the stimuli for violence by members of one group against 

others, since conflicts reduce the rental income derived by the elite. 

Rents that create incentives to limit the violence in society have been referred 

to in the literature as the "limited access order" or "natural state".  

At the initial stages of its development, the natural state is a system of personal 

agreements between the leaders of groups that have the potential to apply violence 

and make up the elite of this society (in D. North's terminology, "specialists in 

violence"). For each representative of elite, the refusal to apply violence is justified 

only if they receive sufficient compensation, or rent, on a regular basis. 

However, the opportunities to benefit from a privileged position do not 

guarantee the elimination of the fundamental threat of violence in society, since there 

may be situations in which the benefits of violence may begin to exceed the revenues 

from the control of resources, which will inevitably lead to conflict.  

The reasoning behind the limited access orders creation is that limited access 

and privileges to individuals and groups capable of violence create incentives for 

them to cooperate instead of fighting each other. In modern states, these rents are 

created by introducing artificial obstacles to competition and barriers to entry into 

certain industries for those who do not belong to elite. [North, Wallis, Weingast, 

2011, p.235] 

Currently, limited access orders predominate in Bangladesh, Chile, Russia, 

the Democratic Republic of the Congo, India, South Korea, Mexico, Mozambique, 

the Philippines, Zambia, and other countries with a low Democracy Index.25 

The formation of the next limited access orders could be observed in Russia 

in the 1990s, where, against the background of a weakening state, there were regular 
 

25 https://gtmarket.ru/ratings/democracy-index/info 
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armed clashes between various interest groups. Conflicts between representatives of 

various political movements (between President Boris Yeltsin and the Supreme 

Soviet of the RSFSR in October 1993), between the federation and certain regions 

(the war in Chechnya), and some others were resolved using forcible methods. Due 

to the lack of a functioning law enforcement system, conflicts between various 

entrepreneurs were resolved using the services of criminal groups that received a 

share of the income of businesses they protected. 

Central to the limited access orders is the dominant coalition, an organization 

formed by the overlapping interests of its members. Representatives of the ruling 

coalition provide exceptional services of monitoring compliance with agreements 

between various organizations in the coalition and within them.  

Individuals and organizations that are part of the ruling coalition often have 

complex combinations of rents, so their interests in maximizing rents can be 

unpredictable. As a result, limited access orders do not have increasing stability or 

ever-increasing performance, and there are periods of growth, stagnation, or collapse 

in the orders.  

In a crisis situation, the ruling coalition focuses on rents that maintain 

coordination among the elite and restrain violence expansion. New rents emerge that 

can serve as both a cause of decline and become the basis for economic growth, but 

it is impossible to predict the outcome in advance. [North, Wallis, Webb, Weingast, 

2012, p.12] 

Limited access orders are not static structures, they can evolve towards 

stability or move towards chaos. In order to achieve the goals set in this study, 

considering such orders movement towards stability is more relevant. The following 

3 processes are responsible for the improvement and development of limited access 

orders:  

1. An increasing number of organizations capable of violence get involved in 

a limited access order. As a result, real violence decreases. When groups capable of 

violence are fully consolidated under state control, the orders are close to the 
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threshold of their improvement and can be transformed into open access orders, 

which will be discussed later.   

2. Increasing the scale of relations in which the rule of law is successfully and 

consistently applied. If the rule of law is applied without distortion or violation to 

all citizens, it ultimately contributes to economic development.  

3. Increase of credibility with which the state provides organizations with 

support and monitoring of compliance with agreements between them. The 

strengthening of state organizations of the executive and legislative branches, the 

police, the armed forces, the key political parties, and state trade unions depends in 

part on the strengthening of organizations outside the state. Such organizations 

include, for example, private companies and opposition parties.   

When a certain maturity is reached, limited access orders can be transformed 

into open access orders. Such a transition is essentially a legitimization of property 

rights and is caused by the desire of elite to legitimize and secure their position, 

which arose after one of redistributions of property rights or as a result of revolutions 

or transformations of social structure. The main task of legitimation is to create 

political and economic institutions that ensure the legitimacy of property and protect 

the privileged position of elite. The transformation of social structure creates 

appropriate incentives and opens up opportunities for investment in the long-term 

economic development and is able to ensure the sustainable development of the 

state's economy.   

The ruling elite stops admitting new people to elite through a flat violation of 

rules of the law-bound state and creates uniform rules for all members of society, 

including for themselves. Thus, the logical conclusion of the property redistribution 

process should be the process of its legitimation, since the representatives of elite 

are interested in securing their rights to it. However, both political and economic 

competition is needed to create the appropriate motivation and the subsequent 

transition to new orders. [Grigoriev, 2012, p.40] 

The analysis of the works of Grigoriev, North and other authors makes it 

possible to formulate three threshold conditions under which the transition from the 
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limited access orders to the open access orders is carried out. That is, the transition 

to uniform rules for all members of society. 

The first condition is to regulate relations within elites by establishing laws, 

courts, and enforcement mechanisms. The artificial criminalization of business is 

rejected and there is an improvement in economic legislation and the policy of 

applying the law. Entry into the market and creation of new rents are made through 

perpetual organizations, that is, organizations that do not depend on lives of their 

individual members, for example, political parties. 

The second condition for the transition is creation and maintenance of 

perpetual organizations, which serve as a means of systematic entry of elite members 

into the market and for the creation of rents. Establishing perpetual organizations 

creates confidence in meeting the organization's obligations in the future. The 

emergence and functioning of perpetual organizations requires that the mechanisms 

of their functioning exist separately from the characteristics of specific individuals 

representing them, which is a necessary condition for reliability of the commitments 

made. The state itself must become a perpetual organization for the open access 

orders to emerge. 

The third condition for the transition is concentration of all armed forces in 

the hands of the State. In other words, only the State should have the right to apply 

force. Combination of the three threshold conditions creates the possibility for 

depersonalized relations within elite and creates conditions for the transition to new 

orders. [North, Wallis, Webb, Weingast, 2012, p. 19]  

Thus, to create an open access order for all citizens, the rule of law principle 

shall be impartially applied, which implies real equality of economic entities, the 

degree of dependence of which on the state is predetermined and limited. To ensure 

free entry into the economic and political systems, it is not necessary for the entire 

population to enjoy open access, such access is important only for a crucial category 

of citizens.  

The transition from limited access to open access has two features: the need 

to develop institutional arrangements that allow for depersonalized exchange among 
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elites, and the interest of the dominant coalition members in expanding impersonal 

exchange and subsequently increasing the scale of access. 

In the transition from limited access to open access, there are changes in the 

logic of rent creation in the system: there is no need to divide the rent, and therefore 

to build artificial barriers that prevent competition and create monopolies. 

Representatives of elite have confidence in maintaining their privileged status in the 

future.  

In retrospect, societies that developed sustainable property rights and the rule 

of law began by making strong commitments to maintain these rights for elite. Later, 

when the rights applicable to elite began to be formulated on an impersonal level, it 

became possible to extend them to wider circles of society. The formulation and 

consolidation of legal rights occurred because societies developed complex public 

and private organizations of elites and increased the amount of credible obligations 

that the State could accept. 

Depersonalized relations mean respect for individual rights and equal 

treatment of all members of society, regardless of their belonging to elite. 

Impersonal markets and impersonal exchange are the basis for effective functioning 

of the market mechanism and are characteristic of open (free) access societies.   

Table 1.3 
Comparative characteristics of limited and open access orders 

 
 Limited access orders Open access orders 
Violence Split, uncontrolled Consolidated, controlled 
Organizations Not perpetual Perpetual 
People 
relationships 

Personal relationships Impersonal (rules), the prevalence 
of beliefs about the equality of all 
citizens 

Stability  Unstable orders Stable orders 
Guarantees of 
property rights 

Principles of personal agreements 
within elite 

The rule of law principle 

Freedom of 
economic activity 

Introduction of customs or intra-
market barriers new players entry 
into the industry, monopolization of 
markets 

No limitations, open support for 
organizational forms in any type 
of activity 

Source: adapt. [North, Wallis, Webb, Weingast, 2012] 
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Open access orders are sustainable in societies where integration into 

economic, political, religious, and educational activities is open to all citizens who 

meet the standard depersonalized requirements. The main distinguishing 

characteristics of the orders are presented in Table 1.3.  

Dividing societies into orders of limited and open access helps to explain 

some of the transformations that different institutions undergo when borrowing, 

since an institution that works effectively in one environment cannot be integrated 

into another fully preserving its functions.  

Often, institutions imported from open access societies are completely 

reinvented in limited access societies, radically changing their functions or losing 

their effectiveness, which is completely consistent with matrix theory, where the 

limited access orders can be attributed to X - matrices, and the open access orders to 

Y-matrices.  

For example, the institution of bankruptcy in a developed market economy 

solves the problems of ousting the least efficient enterprises from the economic 

space or provides their resuscitation; however, in the context of Russian reality, this 

institution performed the functions of property redistribution. Through bankruptcy 

the interested parties appropriated the assets of operating companies, and instead of 

being a tool for management upgrade the institution of bankruptcy served to oust 

owners by managers themselves through the accumulation of credit debts befor 

companies affiliated with managers.  

A similar logic of establishing the institutions and their evolution is followed 

in M. Olson's research, who introduces the concept of stationary and non-stationary 

bandits and shows that uncoordinated robberies on the part of non-stationary bandits 

destroy incentives for productive activity and reduce the income of the population 

and, ultimately, the bandits themselves. A stationary bandit is more rational, since 

they take into account generation of future taxes, and, consequently, their future 

income. It is advantageous for stationary bandits to declare themselves a dictator 

(ruler), thus creating a monopoly on violence use and rationalizing looting in the 

form of tax collections. [Olson, 1993, p. 567] 
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It should be noted that for long-term economic development, in addition to 

the conditions described above, guarantees of stability in the future are necessary. 

The confiscation of property by authorities and unreliability of contractual 

obligations are features inherent in political regimes where there is no separation of 

powers.  

In the absence of democracy (the classic version of the open access orders 

formation), the issues of citizens' trust in the policy pursued by the state are relevant. 

In order for trust to exist, it is necessary to guarantee citizens the right to private 

property, to build a functioning and unbiased judicial system with a functioning 

mechanism for obligations enforcement. That is, the situation of guaranteeing future 

stability is possible only in a democratic society, and the condition for the emergence 

of democracy is the high costs of establishing a new dictatorship, when one leader 

or group does not have enough funds to subjugate others. [Olson, 1993, p. 575] 

The reasoning of transition from dictatorship to democracy according to D. 

Acemoglu, S. Johnson and J. Robinson, is that elite makes concessions by limiting 

their power in response to citizens' dissatisfaction with the existing political system. 

Citizens are able to influence the ruling elite only when it is not able to suppress the 

emerging dissatisfaction by force. The elite's inability to quell dissatisfaction is often 

the result of economic shocks, wars, and other factors.  

When elite is not able to resolve conflicts by force, it can promise citizens a 

change in state policy, but while maintaining the existing system, such promises are 

not reliable and citizens may prefer a revolution and the overthrow of the ruling 

group. Guarantees of obligations fulfillment are provided only by elites limiting their 

political power, which moves from elite to the citizens, and this transfer manifests 

itself in the creation of a number of institutions with the participation of citizens.  

In contrast to the D. North's approach, in the works of the American scientist 

D. Acemoglu, the transition from dictatorship to democracy is reversible, since in a 

democracy, elite may have incentives to organize a coup and build more preferable 

institutions for them. Such a situation can arise when there is a large inequality in 

the income of population, the high significance of land and other easily taxable 
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assets, that is, when elite loses a lot from democratic institutions and it benefit from 

their destabilization. [Acemoglu, Robinson, 2015] 

The following condition for the democracy stability is highlighted: 

"Democracy arises when inequality is high enough for those deprived of the right to 

vote to demand it, but not too high for elites to benefit from repressions." 

[Acemoglu, Robinson, 2006, p. 402] 

Thus, what is common in all these theories of the institutional evolution is that 

the main driving force of institutional change is elites. The external environment and 

the behavior of population of a particular country encourage elites to act in one way 

or another: change institutions, apply repression, etc. Similarly, a key element of the 

above approaches is the guarantee of property rights, which is achieved only by 

limiting political power. 

In this regard, it seems reasonable to take a closer look at another concept 

developed by L. Grigoriev and called "the tram effect", which has already been 

mentioned above. The essence of the concept is that the same subjects can have 

completely different interests and incentives, depending on whether they are inside 

the elite or outside of it and want to get there. The author draws an analogy with a 

tram: those who hasn't entered delay it and try to enter, and the passengers inside the 

tram want the doors to close as soon as possible and start the journey. Elite being in 

the "tram" blocks the entrance to its ranks via any flat violations of the law-bound 

state's rules and through the state itself. 

The refusal to seize business and artificially criminalize the economy is 

accompanied by improved legislation in the economic sphere and improved legal 

policy, which leads to an improvement in the investment climate in the country.  

However, in order to establish a common legal regime, it is necessary to solve 

a number of non-trivial tasks. First, it is necessary to observe the rules of law not 

only for elite, but also for those who are not. Secondly, to comply with the rules, 

they shall be created, and therefore, it is necessary to reach a consensus among the 

elite.  
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Third, the "doors of the tram" must be closed and the attempts to get into it 

for those who have not got in, should be blocked; those "in the street" should be 

aware that the tram left, there is no possibility to get into it and that there are common 

rules of upward mobility, which now must be obeyed. Fourthly, it is necessary to 

sacrifice some of the tram cars so that it can move, and fifthly, it is necessary to 

make sure that the problem of external legitimacy is solved, that the key influential 

actors have accepted the reform of property transformation. [Grigoriev, 2012, p. 45] 

The key factors in this concept are the legitimacy of ownership and control, 

and this is where the foundations for investment and sustainable development are. 

Any elite seek to anchor a system of institutions that meets its interests, which can 

both slow down and stimulate the development of society. The divergent interests 

of elites, namely the dichotomy between the implementation of positive programs 

and programs aimed at maintaining their dominant position, may manifest 

themselves in the conflict or in its threat in the near future. As a result, there are 

delays in the process of institutional reform, as representatives of elite try to 

minimize or eliminate future threats. [Grigoriev, 2012, p. 39] 

The large-scale revision of property rights relations as a result of revolutions 

or transformations makes it difficult to ensure the sustainability of these rights, since 

the benefits of seizing property are very large.  

In a situation of weak protection of property rights, there are inevitably 

additional costs for its protection and, as a result, the export of capital from the 

country. It should be noted here that the scale of the export of capital from Russia is 

currently quite large. Accordingly, investors and entrepreneurs try to maximize their 

income, taking into account the risks of property seizure by the state or a raider, of 

changes in tax policy and prosecution. In an open economy, some assets are 

transferred abroad to assets with low risk indicators (for example, real estate).   

A businessman with sufficiently large assets has the opportunity to place them 

both in his own country, with high profit and risk indicators, and abroad, where both 

indicators are significantly lower. As long as high profits cover risks and illegitimate 

expenses, and the future looks secure, business will be done in the native country 
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(Russia). As uncertainty and risk increase, discounting for cash flows will increase, 

and then more and more capital will flow to another country, as is happening now. 

This situation can be formalized mathematically in the form of an equation of 

decision-making by an entrepreneur in a two-sector company: 

𝑂𝑢𝑡𝑐𝑜𝑚𝑒(𝑇) = 	-
𝑃𝑓!(ℎ) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑑𝑒𝑓!(ℎ)

(1 + 𝑅)!

"

!#$

−	-
𝑃𝑓!(𝑜𝑓𝑓) − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑑𝑒𝑓!(𝑜𝑓𝑓)

(1 + 𝑅)!

"

!#$

 

where:  

Outcome (T) – net discounted income of the entrepreneur for the period T; 

Pfi – the expected profit of each of the company's sections from assets in 

period I; 

h - designates the internal section of the company; 

off - designates the foreign section of the company; 

T - planning horizon (risk assessment) in years; 

Costdefi (h) and Costdefi (off) – protection costs in period I at home and 

abroad, respectively, for example, expected informal payments, bribes, support of 

political projects; 

R = R(risk) = R (reid, grad, taxes) – discount rates in a particular year (in 

fractions of a unit), where risk is an aggregated indicator of risk; reid, grad, taxes – 

the probability of being subjected to a hostile takeover attempt, theft of property, tax 

claims. 

This model compares the profits from domestic and foreign operations, taking 

into account the direct costs of protecting property rights, discounted at the risks of 

capital loss, legal risk, or hostile takeovers within the planning horizon.  

When the Outcome indicator becomes negative, it means that the profits 

received from abroad are not enough to cover the expected losses from domestic 

operations and it is necessary to change the proportions of capital in favor of offshore 

assets or stop making risky operations.   

Obviously, the decision to allocate capital in a particular country depends on 

the costs of maintaining control and protecting the business and on assessing the 
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risks of falling under a raider attack, unjustified prosecution, and excessive tax 

penalties. [Grigoriev, 2012, p. 42-44] 

It should be noted that the issue of protecting business operations can be 

solved in another way – by merging business and government and deriving a quazi-

state rent or obtaining protection in exchange for the alimentation of covert 

accomplices or incurring non-business expenses. Such an alternative solution 

contributes neither to risk-taking, nor innovation development, or modernization of 

the country's economy as a whole. In addition, the merging of business with power 

usually puts business in the position of lawbreakers, especially when strengthening 

democratic policies or when implementing a "clean hands" policy.  [Grigoriev, 2012, 

p. 44] 

Drawing an analogy of "tram effect" with the theory of D. North et al. notice 

that the latter considers rent as created in order for elites to understand the benefits 

of refraining from violence; "tram effect" solves another problem - rents are used to 

redeem from elite maximum freedom of access for all companies.   

Institutions are the fundamental cause of differences in the wealth levels of 

nations and their changes, as they influence the structure of economic incentives in 

society. Economic institutions (property rights and the presence and degree of 

perfection of markets) direct resources to such areas of activity where they will be 

used most effectively and create incentives to invest in capital and introduce 

technologies. The societies in which economic institutions contribute to the 

accumulation of factors of production, the introduction of innovation and the 

efficient allocation of resources will flourish. [Acemoglu, Johnson, Robinson, p. 14] 

According to D. Acemoglu, S. Johnson and J. Robinson, there are three 

fundamental reasons to the wealth level:  

1) economic and political institutions,  

2) geographical location,  

3) culture.  

Economic and political institutions. The principles of social organization 

determine its economic development. Some ways of organization encourage 



 

 

225 
 

 

innovation, taking risky decisions, saving, searching for better ways to do certain 

work, getting an education, solving problems of organizing collective actions, and 

providing public good, while other ways encourage people to remain indifferent to 

the actions listed above.  

Societies that have "good" economic institutions achieve economic 

prosperity. "Good" institutions are understood here as a system of norms that ensures 

compliance to and protection of property rights for a large segments of society, 

which creates incentives for economic activity. Equality of opportunity, such as legal 

equality, is also important in society, so that individuals can take advantage of their 

investment opportunities.  

Institutions that promote rent-seeking, exclude the rule of law and protection 

of property rights for the vast majority of the population, hinder the prosperity of 

society.  

In other words, Y-matrix institutions or open access orders favor economic 

development. Limites access orders or institutions inherent to the X-matrix - on the 

contrary, hinder economic development.   

Political institutions. Properly organized political institutions are able to 

guarantee stability and sustainable development, as they reinforce confidence in the 

rule of law and the security of property rights; eliminate the risk of a dictator seizing 

power, expropriating wealth or threatening freedom.  

Geographical location. Geographical location determines the technologies 

available to society, especially in agriculture.  

Culture. The origins of the economic superiority of Western countries lie in a 

certain set of views on the structure of the world, on how it can be transformed in 

accordance with its worldview. [Acemoglu, Johnson, Robinson, 2006, p.184-185.] 

Thus, geographical location and culture influence economic growth and 

wealth, but the influence of institutions is key, and it is in institutional differences 

that we need to look for the causes of wealth gaps between different countries and 

regions.  
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According to Acemoglu and Robinson there are two types of economies: 

inclusive and extractive. Inclusive economies are those that are dominated by 

inclusive institutions that allow and encourage participation of the population in 

various economic activities, allowing them to make choices they desire and 

providing the best use of their talents. Inclusive institutions guarantee security of 

private property, the impartiality of the legal system and provision of public services, 

allow the entry of new economic activities, and allow people to choose their careers. 

[Acemoglu, Robinson, 2012, p.74-75] 

Inclusive economic institutions act as a driving force for the prosperity of 

society: they create markets in which business entities can choose activities, that is, 

people with ideas can start their own businesses, and employees are included in the 

activities with the highest productivity. Inclusive institutions enable the 

development of such stimuli to progress as technology and education and have a key 

impact on development, as they are able to encourage technological innovation, 

invest in human capital, and mobilize human talents and skills. Sustainable 

economic growth is accompanied by technological improvements that make the 

factors of production more productive. Such improvements are resulted from the 

scientific and entrepreneurial activity that introduce scientific achievements and 

research developments into production. [Zaostrovtsev, pp. 34-35] 

Extractive institutions are the opposite of inclusive ones, and they are created 

to extract income from one part of society for the benefit of another. Such institutions 

do not provide guarantees of property rights and do not create incentives for 

economic activity. The economies in which these institutions predominate are called 

extractive and belong to the X-matrix, where the institutions for the protection of 

property rights have not received proper development in the process of evolution. 

Economic institutions are almost entirely determined by political institutions, 

since groups with political power will defend their preferred sets of institutions. If 

all political power is concentrated in the hands of one individual or a small group, it 

is very difficult to create institutions that ensure the protection of property rights and 

equal opportunities for the rest of the population.  
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For example, in Middle Ages, monarchs had every incentive to protect their 

property rights and did not ensure its inviolability for others, which, together with 

the abuse of power, did not create incentives for investment in land, human capital 

and technology, and did not allow them to stimulate economic growth.  

However, the changes that began in the 17th century to limit political power 

of monarchy set the stage for the property rights development, which ultimately led 

to a change in the actual political power in society and ultimately economic 

institutions. [Acemoglu, Johnson, Robinson p. 9-12]  

Thus, the power concentrated in the hands of a close circle of people 

contributes to the creation and reproduction of extractive institutions. The broadly 

shared political power and its effective centralization, which ensures compliance to 

law and order, contributes to the settlement of inclusive economic institutions. 

Acemoglu and Robinson suggest the following criterion for classifying 

institutions as one of the types: sufficiently centralized and pluralistic institutions 

are inclusive; if any of these conditions are absent, then they are extractive. 

[Acemoglu, Robinson, 2012, p.81] 

Institutions of both types can coexist in the same economic system, but such 

coexistence is not stable, with the dominance of extractive institutions, inclusive 

institutions cannot last long; inclusive institutions cannot support extractive ones. 

It is necessary to pay attention to an important feature of extractive 

institutions, which is that they are "able to reinvent themselves under different 

guises", since elites have incentives to preserve existing political institutions and 

create a corresponding set of economic institutions. [Acemoglu, Robinson, 2012, 

p.436]  

In the extractive economy, this situation is called a vicious circle: 

representatives of elite have incentives and opportunities to create monopolistic and 

similar economic organizations, the income from which they distribute between 

wealth accumulation and investments in existing extractive political institutions, and 

it automatically expands the possibilities of extracting rental income in the economy. 

The "vicious circle" is outlined in Figure 1.1. 
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There is the other side of the "vicious circle": extractive political institutions 

raise the stakes in the political game and create incentives for internal struggle for 

seizing power and extracting benefits, which creates a powerful potential for 

political instability under these orders. [Acemoglu, Robinson, 2012, p.344] 
 

 

Figure 1.1 The Acemoglu-Robinson Vicious Circle 
Source: [Acemoglu D., Robinson, 2012] 

 

Transformation of extractive institutions is possible, but this task is not trivial. 

Drawing analogy with North's research, we can conclude that situation with the 

predominance of extractive institutions is nothing else than limited access orders, in 

which social peace and restriction of violence is achieved. However, changes in the 

rental status quo can modify situation and lead to a social explosion. [Acemoglu, 

Robinson, 2013, p.188-189]  

Institutional reforms will only succeed if they are implemented at the right 

time. According to the Acemoglu-Robinson concept, two factors must be taken into 

account: critical moments and institutional shifts that accompany such moments. For 

Extractive political institutions

Extractive economical 
institutions

Enrichment of elite at the expense of 
the population

Entranchment of existing extractive 
political institutions
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example, the plague epidemic of the XIV century, which occurred in England, and 

the subsequent Peasants' Revault led to the abolition of serfdom.   

According to Acemoglu and Robinson, democracy emerges "when inequality 

is high enough for those deprived of the right to vote to demand it, but not too high 

for elites to benefit from repressions" [Acemoglu, Robinson, 2006, p. 402].  This 

equilibrium situation is considered as a precondition for the stable path of democracy 

formation.  

To sum it up, we can conclude that academic literature recognizes the 

effectiveness of such important economic institutions as the protection of property 

rights, and political institutions represented by democracy. At the same time, on the 

basis of historical examples, it is shown that formation of political institutions occurs 

following the strengthening of private property institution. 

A certain contradiction can be notice here between Kirdina's theories of 

institutional matrices and theories of institutional changes of Acemoglu, Grigoriev, 

and others. On the one hand, the institutional matrices theory is indicative of the 

non-private property institutions stability, and on the other hand, the theories of 

institutions evolution show that the movement of society towards the formation of 

private property institutions is a precondition for achieving a high level of social 

wealth and sustainable development.  

Countries with a dominant position of X-matrices are distinguished by 

preservation of traditions, continuity in culture and presence of various types of 

cooperation. Countries with dominant Y-matrices are characterized by a high 

innovative development potential, a diverse structure of production and 

consumption of goods. The exchange of institutions allows to solve the development 

problems inherent in the X-matrix. 
 

1.3 Inertia of institutional development, institutional traps, path dependance 
  
The institutional structure of any society is dynamically changing, as the 

external environment change and institutions act as a form of resolving emerging 

contradictions and contribute to the economic use of external environment.  
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Institutional changes can be triggered by structural changes in the prices of 

end products in relation to the factors of production, or by changes in the prices of 

some factors of production in relation to others. The sources of such changes are: 

scientific and technological progress, the emergence of new product types, 

population growth, and the opening of new markets.  

For example, in knowledge-based economies, new institutional forms are 

emerging, such as management training systems, telemedicine, distance education, 

etc. This happens due to a change in the labor and capital cost proportion, where 

labor becomes more expensive than capital or land and it is the competencies of key 

specialists that begin to play a dominant role. The knowledge and information 

market is being institutionalized.  

Technological changes and the digitalization of economy give an impetus to 

the development of information, technology, e-commerce and other markets. These 

innovations significantly change the rules of the game in society and modify the 

existing value systems along with the way people behave. [Gundyrina, 2011, p. 10]  

Another source of institutional change is ideology, which forms the structure 

of individual preferences. A. N. Oleynik, referring to a number of works by D. 

North, suggests the following definition: "Ideology is understood as a way of 

perceiving daily emerging problems, which allows minimizing the amount of 

information required to solve them (positive definition), and judging the fairness and 

legitimacy of the institutional framework in which an individual acts (normative 

definition)" [Oleynik, p. 193-194] 

In other words, ideology largely influences the behavior of individuals and 

organizations, which suggests that informal institutions are represented not only by 

customs and traditions, but also by ideology.  

As is already shown, formal institutions are created as a result of deliberate 

design or are changed by reforming existing ones. However, the processes of reform 

or creation of new institutions have an important feature: lag effect. If new 

institutions forcibly change the norms and the way people behave, then the norms 

can become functioning institutions with a delay in time, since the established 
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traditions of behavior, as well as the way of thinking (ideology), cannot change 

fragmentarily. Here it is worth noting that the newly introduced norms can be 

distorted and perform functions different from those originally conceived, adapting 

to the usual ways of interaction.  

The time lag of institutional changes is directly related to the psychological 

characteristics of behavior of people who tend to put up with the already established 

norm of behavior until their well-being begins to deteriorate rapidly. This behavior 

is rational from the point of view of individuals, but it is not so from the point of 

view of outside observer.  

The problem of time lag in the development of institutions complicates the 

task of economic development of the country, which is difficult to achieve without 

institutional changes.  

The time lag of institutional and economic development is caused by the 

peculiarities of changing informal rules and is called the path dependence. The path 

dependance is "a dynamic process which development is determined by its own 

history" [David, 2006, p. 183] 

Notice that the interpretation of the institutions notions suggested by T. 

Veblen as a habitual way of thinking, which tends to prolong its existence 

indefinitely, is focused precisely on informal institutions and this is deeply 

meaningful, since it is clear from the very definition of institutions that the existing 

institutions are informal. 

As noted above, institutions are only the written legal propositions that are 

actually followed. One of the informal institutions in this context can be the 

existence of double standards: declared and real. And the stronger such traditions 

are, the weaker is the link between changes in the legal propositions and the renewal 

of institutions.  

The time lag in institutional development means that it is impossible to start 

history from scratch. In the process of institutional change, there are groups whose 

benefits or losses from implementing institutional reforms are not obvious, and they 
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are able to maintain the inertia of a significant part of the existing informal 

institutions for a while. 

Ignoring the institutional inertia in the reform process and striving to 

decisively change the trajectory of institutional development through expansion of 

new formal institutions causes the emergence of mutations of informal rules, which 

turn out to be institutional traps. 

Economists compare Institutional traps to the concept of black holes from 

physics, because just like matter that cannot go beyond a black hole, the economic 

system cannot get out of the trap. Institutional traps can be considered as failures of 

institutional interaction effectiveness, which arise due to the mismatch of the rates 

and vectors of market institutions development, dysfunctions of informal economic 

institutions. [Tsvetkova, p. 37] 

In academic literature institutional traps are also called blocking effects, 

which means that it is impossible to cancel a decision once made, when the 

ineffective form of behavior is stable and self-sustaining. [North] 

The institutional trap is a compromise between formal and informal 

institutions that are dysfunctional. A trap is a product of institutional interaction that 

arises taking into account many factors: macroeconomic and political environment, 

socio-cultural characteristics, management technologies, time factor, etc. 

[Tsvetkova, p. 38-39] 

Institutional traps emerge as a result of behavior strategies adaptation of the 

subjects in the process of institutional space modernization within the framework of 

economic, political, ideological institutions and at their junction. The latter type of 

traps is called systemic, since they are of general nature and are a consequence of 

the incongruence (the conflict between parts) of the mentioned institutions. The trap 

makes the market actors behavior stable allowing them to maximize their personal 

interests in a changed environment.  

The active pursuit of income-generating goals through manipulation of 

legislation or economic environment that creates incentives to increase investment 

in the creation of a system of economic power at the expense of other alternative 
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investments, such as the production and sale of goods and services, is called the 

rent-oriented behavior trap.  The system's falling into the trap of rent-oriented 

behavior is typical for resource-producing economies. 

The increased interest of officials in creating a system of power that allows 

them to implement rent-oriented behavior strategies creates another institutional 

trap, which is the erosion of property rights. The incomplete specification of 

property rights and the inability of the state to force economic agents to fulfill their 

contractual obligations act as an obstacle to economic development, since in the 

absence of property rights protection, the incentives to invest in the long-term 

development of economy disappear. This is reflected in the assessment of economies 

competitiveness where the property rights protection is one of the factors of 

investment attractiveness. 

Within the framework of political institutions, a trap characteristic of modern 

Russian society can be distinguished – declared anti-lawfulness, the external form 

of which is manifested in the low legal competence of economic agents. Numerous 

legislative acts and resolutions do not affect economic entities that ignore formal 

rules. [Makarova p. 62] 

For example, in Russian practice, enterprises exercise underestimating the real 

scale of their financial and economic operations in order to reduce tax payments, 

using gaps in tax legislation - "gray schemes", using cash to perform unaccounted 

for financial transactions - "black cash". [Tsvetkova, p. 38]  

Despite the government's best efforts to regulate economic activity, the scope 

of illegal business operations is still large. Although currently, through strict 

measures of restriction and punishment, an attempt is being made to get the system 

out of the trap of legal anti-lawfulness. 

The constitutional entrenchment of the right to free labor activity in the 

Russian Federation has created such an institutional trap as informal employment. 

Informal labor relations were the result of population adaptation to a market 

economy, as a result of which both the state (shortfalls of money in budgets and 
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social insurance funds) and the population itself (lack of social guarantees) came off 

as losers.  [Shpillina p. 61] 

Another common institutional trap in modern Russia is the trap of distrust 

that arises within ideological institutions. People tend to distrust political decisions 

and prevent the implementation of the new political course in every possible way. 

For example, increased regulation of non-cash payments leads to an increase in the 

turnover and use of cash. 

The emergence of institutional traps is associated with the problems of 

institutional environment evolution. The institutions transplantation from another 

institutional matrix is fraught with their dysfunction or degeneration. If, in its 

modified form, an institution embedded in a given institutional matrix becomes 

beneficial to influential groups, and they are capable of maintaining it in this state, 

an institutional trap arises. For example, the use of corporate forms during the 

privatization of large businesses in the absence of an established system of corporate 

governance has led to uncertainty of ownership rights, the possibility of using 

control by majority shareholders and/or the company's management to redistribute 

the assets of such corporations and the financial flows generated by them in their 

favor. Shortcomings of the Russian corporate legislation, the "gray areas" were 

purposefully supported by interested groups. At the same time, resources were 

directed not to develope corporations, but to the transfer assets out of the company 

and, in many cases, out of the country. 

The systemic institutional traps that have emerged at the intersection of 

economic, political, and ideological groups of institutions are high transaction costs 

and living for a day. 

The long-term fixation of the system in the trap is caused by the high cost of 

returning to the original state, which hinders any serious institutional changes. The 

task of getting out of the trap is very complicated, since economic agents are in an 

equilibrium state and it is not profitable for them to change their behavior strategies. 

To exit the trap, the existing institutions should change as a result of evolution or 

targeted state intervention. [Polterovich, 2004, p. 2]. 
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Table 1.4 
Institutional traps and their causes 

Causes of occurrence Examples of institutional traps 
Immaturity of economic institutions • Rent-oriented behavior 

• Dilution of property rights 
• Shadow economy 
• Corruption 

Immaturity of political institutions • Anti-lawfulness 
• Informal employment 

Immaturity of ideological institutions • Distrust 
 

Systemic causes • "Living for a day» 
• High transaction costs 

Source: compiled by the author 
It should be noted here that a deviation from the equilibrium strategy of an 

individual subject or a small group entails economic losses for this group, but the 

simultaneous transition of all or a significant part to a new strategy will lead to an 

improvement in the situation of all participants. From this point of view, the main 

reason for the traps stability is a lack of coordination. [Polterovich, 2004, p. 6] 

Since the institutional trap is an inefficient equilibrium, economic systems 

gradually develop mechanisms to exit them. For example, the transition to a new, 

more effective strategy of behavior is possible when the transaction costs within the 

new norm are less than the cost of functioning in the trap. Therefore, to exit the trap, 

one of following three problems shall be solved: 

4. Increasing transaction costs for an inefficient behavior strategy; 

5. Reducing transaction costs for an effective alternative strategy; 

6. Reducing transaction costs of switching to a new model of behavior. 

In order to achieve these goals, it is necessary to influence the mechanisms of 

coordination, adjunction and cultural lag. Next, consider the spontaneous trends and 

actions that can be taken by the government to get the system out of the traps. 

The simplest recipe for getting out of the trap and increasing the costs of an 

ineffective strategy is sanctions, for example, toughening criminal liability for 

corrupt actions, increasing the tax on barter transactions, filing tax claims for illegal 

business, bringing to justice, etc. However, this method is quite expensive, because 
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due to the tightening of sanctions, the state faces resistance and is forced to bear the 

costs of monitoring and implementing sanctions. There is also a risk that under the 

influence of sanctions, an ineffective strategy will be replaced by an even more 

inefficient one and the system will move from one trap to another. Finally, it is 

necessary to take into account the social costs of the erroneous application of 

sanctions, which are higher the more severe the punishment. [Polterovich, 2004, pp. 

8-9] 

 Another way out of the trap is to develop reputation mechanisms. Reputation 

mechanisms reduce the costs of effective behavior, while increasing the costs in a 

state of ineffective norms. Reputation mechanisms establish a link between a 

subject's past behavior and their current reward, and thus contribute to positive 

cultural shifts, encouraging them to expand their planning horizons and predict 

consequences of their business decisions. [Polterovich, 2004, p. 9] 

For example, in the context of modern Russia, there is a need to check 

economic counterparties, since cooperation with unreliable companies causes 

additional audits and entails sanctions.  In this regard, corporate counterparties are 

interested in maintaining their reputation as trustworthy, since the benefits of a good 

reputation exceed the one-time benefits of acting in circumvention of existing formal 

rules. 

However, reputational mechanisms can play a negative role in the transition 

process. For example, the company owners that evaded taxes, but began to pay them 

regularly, will be prosecuted, which will undoubtedly affect the incentives to switch 

to a new model of behavior. In order for reputational mechanisms to work, an 

amnesty institution is needed, which reduces the costs of switching from the old 

strategy to the new one.    

In the economy, there may also be a spontaneous exit from the institutional 

trap. Since a number of traps are associated with forms of rent-oriented behavior 

(the shadow economy, corruption), a number of economic agents invest their funds 

in the search and capture of rent. During periods of rapid institutional 



 

 

237 
 

 

transformation, high rental incomes are released, which allows a certain group of 

people to be in a privileged position.  

When the institutional transformation comes to an end, the sources of rent are 

exhausted, and the new elite becomes interested in preserving their capital, that is, 

in securing property rights. Stabilization of the economic system contributes to the 

expansion of the planning horizon and the emergence of reputational mechanisms 

and standards of integrity.  [Polterovich, 2004, p. 11-12] 

Notice that the spontaneous exit from the traps associated with rent-oriented 

behavior is nothing more than the previously mentioned "tram effect". Starting from 

a certain point, elites become interested in maintaining the current situation and 

ensure the protection of property rights for themselves and for everyone. 

Institutional traps can be destroyed as a result of a systemic crisis, when the 

mechanisms that support the trap disappear.  

Thus, despite the inherent lag effect of the institutional development 

processes, institutional reforms are possible. The independently exit of the system 

from inefficient state is also possible, but this requires a change in external 

environment.  
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Conclusions on chapter 1 
 

Based on the institutional matrices theory analysis, conclusions are drawn 

about impossibility to consciously and simultaneously change the basic institutions 

within the framework of the institutional matrix without its destruction. Institutional 

changes are possible within the framework of institutional forms, but in each society 

a certain proportion between X and Y institutions should be observed, because 

otherwise there is a tendency to return the system to its original state.  

The underlying reason for the failures in institutions transplantation is that the 

institution is borrowed from the complementary matrix and integrated without 

appropriate adaptation. Based on systematization of various studies, it was shown 

that ignoring institutional inertia or high speed of institutional reform leads to 

mutations of institutions and the institutional system falls into traps. 

It is shown that the key aspect in institutional evolution is the guarantee of 

property rights: the transition of society from chaos to order is due to the 

preservation of the captured property by elites. Further institutional development by 

legitimizing ownership and securing their rights to assets in the future. 

It is shown that changes in the external environment and competent political 

and economic reforms can help the system to get out of the traps and contribute to 

the emergence of more effective interactions. 

In general, all considered concepts of institutional matrices, open and closed 

access orders, inclusive and extractive institutions, and path-dependance effects - all 

of them can explain the same phenomenon of the institutional environment stability, 

even when this environment itself leads to formation of suboptimal equilibrium, 

preservation of institutional traps, etc. 
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CHAPTER 2. THE IMPACT OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT 
QUALITY ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND WELL-BEING 

2.1 Quantitative assessments of the institutional environment quality 
 

In terms of a set of mechanisms and rules ensuring resources redistribution in 

economy, attracting investment, workforce training and improving efficiency of the 

economy, the institutions can be divided into 3 groups: 1) legal institutions, 2) 

regulatory institutions; 3) human development institutions. 

Since the quality of institutional environment does not have a definite indicator, 

unlike those expressed in monetary units and quantitatively comparable economic 

indicators, its assessment is considerably complex. The function of quality indicators 

can be performed by indexes and ratings that enable comparison of countries by 

certain components of the institutional environment.  

Over the past few decades, there has been significant progress in the 

methodology for assessing the qualitative characteristics of the institutional 

environment, and a number of regularly updated indices and ratings are now 

available that reflect the assessment of the qualitative characteristics of institutional 

environment individual parameter. Their use makes it possible to quantify the 

quality of the institutional environment as a whole. 

There are 4 main ways to quantify qualitative institutional characteristics: 

5. Statistical data analysis. The method helps to determine the institutional 

characteristics based on indicators that are closely related to certain 

components of the institutional environment. 

6. A survey of enterprises and population, as the main users of public services, 

facing formal and informal institutions that regulate their activities. 

7. A survey of experts. 

8. Conducting direct measurements of specific qualitative characteristics of the 

institutional environment.  

Methods 1 and 4 are based on objective indicators that do not depend much on 

the initial assumptions of the index compilers, but when calculating popular indices 

of the institutional environment quality, mostly subjective methods are used: surveys 
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of experts, representatives of business and opinion polls. Direct measurement is 

applied in the index compilation of economic freedom and ease of doing business. 

Statistical data analysis is applied in the compilation of human development indices 

and indices of knowledge and knowledge economy.  

A full description of the calculation methodology is not available for all 

indexes, but the indicators used for their calculation and data sources are provided 

by all index compilers. The subsequent comparison of the methodology is necessary 

for the purposes of checking the information consistency contained in the indices 

calculated by different centers, as well as the selection of matching information and 

the data used to distinguish indexes based on non-overlapping information.  

Each of the calculation methods has inherent flaws that limit the ability to 

directly use the index data as quantitative assessments of the institutional 

environment quality. The survey estimates largely depend on the choice of experts 

and the weights given to various parameters in the final assessment. Indexes based 

on quantified statistical indicators are easily falsifiable by working on specific 

indicators that are included in the index calculation.  

The direct measurement method application is the basis of the Doing Business 

index, for which the following specific indicators and variables are calculated.  

11. Business registration: procedures (number); duration (days); cost (% of per 

capita income); min. authorized capital (% of per capita income). 

12. Obtaining building permits: procedures (number); duration (days); cost (% of 

per capita income). 

13. Connection to the power grid: procedures (quantity); duration (days); cost (% 

of per capita income). 

14. Property registration: procedures (quantity); duration (days); cost (% of the 

property value). 

15. Credit financing: credit information index; legal rights index. 

16. Investor protection: index of openness; director liability index; ease of 

shareholder suits index. 

17. Taxation: payments (quantity); time (hours); total tax rate (% of profit). 
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18. International trade: export documentation (quantity); time for export (in 

days); cost of export (US$ per container); import documentation (quantity); 

time for import (in days); cost of import (US$ per container). 

19. Contracts enforcement: procedures (number); duration (days); cost (% of the 

claim value). 

20. Resolution of insolvency: time (in years); cost (% of per capita income); 

recovery rate (cents on the dollar). [Doing Business. Methodology] 

However, the methodology openness and the ability to influence the duration 

of specific procedures and related measurements leads to assessment biases. Thus, 

in Russia, there is a constant and methodical increase in the rating of ease of doing 

business, established at the level of state policy, on the back of the lack of similar 

dynamics in other aspects of doing business. While such improvements are 

undoubtedly useful for Russian and foreign investors, for whom this information 

should be important in the first place, it does not reflect the essential context 

associated with doing business in the Russian Federation. 

So, in 2012, the President of Russia Vladimir Putin instructed the Government 

to take measures aimed at significantly improving the conditions for doing business, 

which will be expressed in raising Russia's rating in the World Bank study from 

120th place in 2012 to the 50th in 2015, and the 20th place in 2018. 

 
Figure 2.1 Russia's position in the "Doing business" rating 

Source: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings 
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The World Bank experts confirmed the success and effectiveness of the reforms 

announced by the Russian power engineers aimed at simplifying the process of 

technological connection to the power grid. Russia's rating in 2017 has increased 

significantly, but on the objective side, the improvement in indicators of connection 

to the power grid does not change the business environment in the economy as a 

whole. 

The rating increase was achieved solely due to the implemented reforms of the 

Rosseti (Russian Grids) power engineers, due to which it was possible to 

significantly reduce the financial burden on entrepreneurs when starting a business. 

Thus, the cost of technological connection was reduced from 41.5% of per capita 

income in 2017 to 5.7% in 2018.26  

The time of connecting to the power grid was also reduced from 83 days in 

2017 to 73 days in the current year, and the procedure for technical connection to 

the grid was reduced to two steps. According to experts, the Russian power engineers 

efforts resulted in rising the rating from the 35th place (according to 2018 rating) to 

the 31st. In the 2020 survey, Russia reached the top 30 countries for the first time 

and took the 28th position, moving up three positions compared to the 2018 ranking. 

To date, only two countries in the world demonstrate similar results, namely 

Russia and the United Arab Emirates, in which the availability of an open 

methodology and the openness of data on direct measurements are used to artificially 

increase ratings without the subsequent transformation of regulatory and legal 

institutions.  

 
26 http://www.rosseti.ru/press/news/?ELEMENT_ID=34217 
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Figure 2.2 Russia's rating on the ease of 'Connecting to the power grid' 

Source: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings 

Thus, the use of direct measurements to assess the quality of the institutional 

environment leads to distortions, since the states with poor institutions have 

incentives to look better and achieve formal improvements in the measured 

indicators without significantly changing the business environment as a whole. But 

it can also be noted that the constant update of the rating methodology allows 

countries with poor institutions to gradually improve the business environment in an 

attempt to climb to higher positions. 

The popularity of subjective methods is largely caused by the fact that it is 

statistically very difficult or even impossible to track the influence of certain formal 

or informal institutions on the economic agents' behavior. Thus making it difficult 

or impossible to make specific measurements of the qualitative characteristics of the 

institutional environment.  

But unlike rating of the ease of doing business, application of subjective 

methods helps to obtain an assessment that does not carry intentional distortions 

arising from the rated state's desire to improve its rating. Thus, in the subsequent 

assessment of the institutions quality, we decided not to rating of the ease of doing 

business as an indicator of the the institutional environment quality. 

Below we will look at the main popular indices used to assess the effectiveness 

of the resources redistribution in the economy, attract investment, train the 

workforce, and improve the economy efficiency.  
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Table 2.1 
Indices, assessing the institutional environment performance 

Legal institutions Regulatory institutions Human development institutes 
1.The Rule of Law Index 
2.The International Property 
Right Index 
3.Worldwide Government 
Indicators 

1.The International Property 
Right Index 
2.Index of Economic Freedom 
3.Worldwide Government 
Indicators 
4. Doing Business 

1.Human Development Index 
2.Knowledge Economy Index 
 

Source: compiled by the author 

The Public Administration Quality Index evaluates both legal and regulatory 

institutions. Consider further the methodology for compiling this index in more 

detail. 

Worldwide Government Indicators is one of the most comprehensive 

indicators of the institutional environment quality, as it thoroughly examines 

political institutions, and the annual publication of the index since 2002 helps to 

assess the dynamics of these institutions development. The indices included in the 

public administration quality study evaluate both legal and regulatory institutions.  

The index methodology uses 6 indicators, which together assess the main 

parameters of the public administration quality. [Kaufmann, et all. p.99] 

1. 'Voice and Accountability' measures various aspects of political processes, 

civil liberties, and political rights: the ability of citizens to participate in the 

government elections and lections of other authorities, the independence of media, 

and the level of civil liberties.  

2. 'Political Stability and Absence of Violence' assesses the likelihood of 

destabilizing the government.   The index measures the stability of state institutions, 

the likelihood of a political course change, destabilization and the forcible overthrow 

of the government. 

3. 'Government Effectiveness' reflects the quality of public services, the level 

of civil servants independence from political pressure, and the effectiveness of 

public policy.  

The index measures the quality of the internal public policy development and 

implementation, the level of trust to government policy, the quality of the 

institutional power, the quality of work and competence of civil servants, the degree 
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of civil servants independence from political pressure. 

4. 'Regulatory Quality' measures the ability of political institutions to form and 

implement rational policies. With this index, measures that contradict the principles 

of a market economy are recorded: excessive control of the price level and the 

banking sector, excessive regulation of business development, trade relations, and 

so on. [Mzokov, p. 125-126]   

Table 2.2.   

Sources of information for the legislation quality index 

Index Components Study Source of information Headquarters 

Market organization and 
competition 

Bertelsmann 
Transformation Index 

Bertelsmann Foundation  
(Die Bertelsmann 
Stiftung) 

Berlin 

Unfair Competition, Price 
Controls, Discriminatory 
Tariffs, Excessive 
Protectionism, 
Discriminatory Taxes 

Calculated indicators Economist Intelligence 
Unit London 

Price liberalization, Trade 
and international exchange 
system, Competition 
policy 

Transition Report 
The European Bank for 
Reconstruction and 
Development 

London 

Business context and risks Calculated indicators Global Insight Boston 
Investment Freedom, 
Financial Freedom 

Index of Economic 
Freedom The Heritage Foundation Washington 

Law enforcement Rule of Law Index The World Justice 
Project  Washington 

 

5. Rule of Law. The index measures the degree of various actors' confidence in 

the established legal norms, as well as their compliance with these norms, in 

particular: the effectiveness and predictability of the legislative system, the level of 

crime, the attitude of citizens to crime, the attitude to the performance of contractual 

obligations, the effectiveness of the police and the courts.  

6. Control of Corruption.  The index reflects the attitude of society to corruption 

and includes the following indicators: the degree of state power use for mercenary 

purposes, the existence of corruption at a high political level, the degree of elites 

participation in corruption, the impact of corruption on the economic development, 

and so on. [Mzokov, p. 126] 



 

 

246 
 

 

To calculate the values of indicators for each one, more than 400 variables are 

used, including statistical indicators, the results of sociological surveys, and expert 

assessments. The final value of the index is in the range from -2.5 to 2.5. [Kaufmann, 

et al. p. 98] 

Based on the index methodology, it can be concluded that the sources of 

information are various studies that evaluate legal and regulatory institutions. In the 

following statistical studies, the public administration quality index will be used as 

the basis for an indicator of the quality of institutional environment, since this index 

directly includes information from the indices of the Rule of law, Protection of 

property rights, and Economic freedom.  

The correlation analysis proves methodological links and information 

borrowing. The correlation coefficient takes values from -1 to 1 and indicates the 

presence of a direct or inverse relationship. The key advantage of the coefficient is 

that it allows to draw conclusions about interdependencies on a relatively small 

sample and does not require the normal distribution of the available data. The values 

of the correlation coefficient in the range from 0.4 to 0.7 indicate the moderate 

tightness of relationship, over 0.7 - a high tightness of relationship. 

From the data presented in Table 2.3, it can be concluded that there is a high 

degree of tightness between the quality indices values of legal and regulatory 

institutions. Thus, using of one of the coefficients does not distort the overall picture 

and allows avoiding the correlation between the explanatory variables in the 

statistical model. Let us further consider the existence and nature of the relationship 

between the level of economic development and the quality of institutions. 

Negative correlation with the Doing Business index is a consequence of the 

fact that the index uses an inverse scale, so when interpreting the results, it is 

necessary to evaluate the correlation coefficient modulo. The audit showed that on 

the one hand, the high correlation results from the matching data, on the other hand, 

it indicates the reliability of the indices and the possibility of their use for 

quantitative measurement of the institutional environment. 
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Table 2.3 
Correlation analysis (Spearman correlation coefficients) 

  

Rule of 
Law 

Property 
Rights 

Government 
Indicators 

Corruption 
Perception 

Doing 
Business 

Rule of Law 1 0,940** 0,963** 0,858** -0,835** 

Property Rights 0,940** 1 0,924** 0,821** -0,840** 

Government 
Indicators 0,963** 0,924** 1 0,884** -0,827** 

Corruption 
Perception  0,858** 0,821** 0,884** 1 -0,701** 

Doing Business -0,835** -0,840** -0,827** -0,701** 1 

 

 
Thus, the analysis has shown that the use of one of the indices as an indicator 

of the institutions quality assessment is justified and appropriate. In the further 

analysis, the public administration quality index will be used as such an indicator. 

The Rule of law index is calculated by the international organization World 

Justice Project and measures the achievements of countries in terms of the legal 

environment quality and effectiveness based on eight benchmarks: limiting the 

powers of government institutions, absence of corruption, order and safety, 

protection of fundamental rights, transparency of government institutions, 

compliance with the law, civil and criminal justice. The index is calculated on the 

basis of surveys of experts and ordinary citizens and does not use objectively 

measured statistical indicators.  

The index is based on four universal principles: 

1) The rule of law applies equally to all: the government, officials, individuals 

and organizations are liable under the law. 

2) The laws are aimed at protecting fundamental rights, including the safety for 

life and property, and some basic human rights.  

3) The current laws are fair and effective. 

4) Judges are competent and objective. 

These principles are specified within nine benchmarks: 

1) Limitation on the powers of government institutions, which reflect the 
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extent to which members of the Government are liable under the law, as well as the 

existence of a free and independent press.27  

2) No corruption. The indicator measures the corruption level in public 

authorities and takes into account such forms of corruption as bribery, abuse of 

official position in the interests for self-serving or collective interests, 

misappropriation of public funds or other resources.28 The Corruption Perception 

Index uses this information to build its own rating. 

3) Transparency of government institutions (open government). The indicator 

measures the public authorities openness and describes the clarity, accessibility and 

stability of the legislative acts content, as well as the ability of citizens to participate 

in the processes of their preparation and amendment.29 

4) Protection of fundamental rights. Measures are taken to protect human 

rights and assess the extent to which fundamental human rights are respected, in 

accordance with international law.  

5) Order and safety. It is an assessment of how well the society ensures the 

safety of people and their property. Safety is one of the most important aspects of 

any law-based society and a fundamental function of the State.  

6) Law Compliance. Assessment of the fairness and effectiveness of law 

enforcement. The rule of law requires that rules and administrative regulations are 

applied without the influence on the part of public officials, that administrative 

procedures are carried out in a timely manner, and that private property is not 

expropriated without adequate compensation. 

7) Civil proceedings. Measures the extent to which ordinary people are able to 

resolve conflicts peacefully through the civil justice system.  

8) Criminal proceedings. The indicator measures the effectiveness of the 

criminal justice system. The entire system, including the police, lawyers, 

prosecutors, judges and prison staff, is taken into account when assessing the 

 
27 https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/opublikovan-indeks-verkhovenstva-prava-wjp.html 
28 https://transparency.org.ru/research/drugie-issledovaniya/opublikovan-indeks-verkhovenstva-prava-wjp.html 
29 http://transparency.org.ru/drugie-issledovaniia/opublikovan-indeks-verkhovenstva-prava-wjp 
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effectiveness of criminal proceedings. 

9) Informal Justice. Evaluation of the system of traditional and religious 

courts, as well as community-based dispute resolution mechanisms. Informal justice 

plays a major role in societies where formal legal institutions do not provide 

effective remedies for the general population, or when they are perceived as corrupt 

or ineffective.30 

Information for building the rule of law index is collected by the survey 

method.31 Data on the relative weight of each component of the index and the 

methodology for constructing the final index are not published on official sources. 

International Property Rights Index (IPRI) is calculated by the Property 

Rights Alliance and is based on statistical analysis of data from the Organization for 

Economic Cooperation and Development, the World Bank, the World Trade 

Organization, the Office of the US President's Special Representative for Trade 

Negotiations, and international and national research centers.32 Since its inception, 

the organization has proven the impact of property rights on the economy.  

The Property Rights Protection Index measures three main components:  

1) legal and political environment: independence of the judiciary, rule of law, 

political stability, anticorruption efforts. 

2) physical property rights: protection of physical property rights, registration 

of real estate, the possibility of obtaining and availability of loans. 

3) intellectual property rights: intellectual property rights protection, patent 

protection and copyright protection. 

The index evaluates the independence of the judiciary, the level of corruption, 

the rule of law, the protection of property rights and is calculated based on 

information from the indices of the public administration quality, global 

competitiveness and perception of corruption published by the World Bank, the 

World Economic Forum and Transparency International. The index has a high share 

 
30 http://worldjusticeproject.org/what-rule-law 
31 http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/media/rolindex2016_methodology.pdf 
32 https://lp.constantcontactpages.com/su/zXL9pUx/IPRI 
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of subjective indicators. 

According to the report of E. De Soto, the protection of property rights is crucial 

in creating a favorable climate for economic prosperity and freedom in the country. 

Developed countries around the world have provided reliable protection of property 

rights, and such countries occupy the first positions in the ranking. Countries that 

have weak property rights are struggling to be able to develop strong and innovative 

economic markets. 33[Report by E. De Soto] 

The Index of Economic Freedom reflects the level of freedom of business, 

trade, financial freedom and other indicators, evaluated according to the 

methodology of the Heritage Foundation and the Wall Street Journal. The Heritage 

Foundation defines economic freedom as 'the absence of government intervention 

or obstruction of the production, distribution and consumption of goods and 

services, except for the protection and support necessary for citizens as such.'34 

The index is based on the following 12 quantitative and qualitative factors, 

grouped into four groups: 

5. Rule of law: property rights, the government integrity, the effectiveness of the 

judicial system. 

6. Government size: the amount of government spending, the level of tax burden, 

financial health 

7. Regulatory effectiveness: freedom of business, freedom of labor, monetary 

freedom 

8. Open markets: freedom of trade, freedom of investment, financial freedom. 

Each of the items receives a score ranked from 0 to 100 points, and the final 

score is calculated as an arithmetic mean. According to the index value, countries 

are divided into the following groups: 

• free — with an index of 80-100; 

• mostly free — with a score of 70-79.9; 

• moderately free — with a score of 60-69.9; 

 
33  http://internationalpropertyrightsindex.org/blog 
34  http://www.heritage.org/index/ 
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• mostly non-free — with a score of 50-59.9; 

• oppressive — with a score of 0-49.9. 

The methodology analysis shows that when constructing the index of economic 

freedom, a significant part of the information based on expert assessments is 

borrowed from other institutions that solve similar problems and calculate their own 

indices. Thus, the data source for calculating the first group of factors combined 

under the Rule of law heading are: World Economic Forum, World Competitiveness 

Report; World Bank, Doing Business; and Credendo Group, Country Risk 

Assessment.35  

Macroeconomic statistics are used to calculate the section related to public 

finance and market openness. To calculate the parameter associated with the level 

of corruption, we use data from Transparency International; freedom of doing 

business – the data from the World Bank, used to compile Doing Business.   

The main idea behind the economic freedom index is that excessive laws and 

administrative barriers (relative to the minimum set of rules required) deteriorate the 

institutional environment quality. Thus, the achievement of economic freedom 

should be the highest goal of public policy, together with the achievement of 

ensuring the property rights protection, the fulfillment of contractual obligations and 

the authorities accountability to society. 

The International Property Rights Index (IPRI) evaluates the main institutions 

that determine property rights: 

a. legal and political environment: independence of the judiciary, rule of law, 

political stability, level of corruption. 

b. rights to physical assets: protection of rights to physical assets, property 

registration procedures, ease of obtaining loans. 

c. intellectual property rights.  

d. protection of intellectual property rights, protection of patent rights, the 

piracy level. 

 
35 Miller T., Kim A. B., Roberts J.M., Tyrrell Р. (2020) 2020 Index of Economic Freedom. The Heritage 
Foundation, Washington, DC  pp. 506 ISBN: 978-0-89195-300-5 
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The data processed in this index is mainly based on expert assessments and data 

collected for the purposes of calculating other indices. Thus, the 'Judicial 

independence' section is based on the data of the Global Competitiveness Index, 

calculated by the World Economic Forum.  

The Rule of Law section, which should assess the confidence of society 

members in abidence by the adopted rules, contains indicators of justice, honesty, 

law enforcement, speed and accessibility of the judicial system, protection of private 

property rights, as well as accountability of the judicial and executive authorities. 

The data source is the Worldwide Governance Indicators, already discussed above, 

calculated by the World Bank. Data on the property rights protection is based on 

expert assessments.36 

The Human Development Index reflects the quality of life of the country's 

population and is used to compare and measure the standard of living, literacy, 

education and longevity as the main characteristics of the human potential of the 

studied area. 

When calculating the index, three types of indicators are taken into account: 

1. The standard of living of population, which is taken as GNI per capita in 

PPP terms in US dollars. 

2. Life expectancy.  

3. The literacy level of the country's population. 

Countries are assigned an index value from 0 to 1, where 0 is the worst state 

and 1 is the ideal state. Depending on the index value, countries can be classified 

according to the level of development: very high, high, medium and low. The Index 

is based not on subjective expert assessments, but on statistical data from official 

sources, so it is relatively objective and verifiable.37 

The Knowledge Index and The Knowledge Economy Index are an 

assessment of a country's ability to generate, adop, and disseminate knowledge. The 

 
36 Levy-Carciente S., , et al,  (2020) International Property Rights Index 2019 https://www.internationalpr 
opertyrightsindex.org/ipri-downloads 
37 http://hdr.undp.org/en/data 
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evaluation takes into account the development level of the information and 

communication infrastructure, the development of the national innovation system, 

the level of education of the population, as well as the context in which society and 

the economy are developing. 

The Knowledge Index evaluates a country's capacity to generate, adopt, and 

disseminate knowledge. The index is an arithmetic mean of the points that the state 

has for three components: education and human resources, the scale of innovation 

and information and communication technologies.  

The Knowledge Economy index shows the extent to which the existing 

institutional environment contributes to the use of knowledge in economic 

development and is compiled as an arithmetic mean of the following four sub-

indices:  

1. 'Economic incentives and the institutional system.' This sub-index 

evaluates the conditions for the effective use of existing and generation of new 

knowledge. When assessing the economic and institutional systems of the country, 

data from the public administration quality study is used. 

2. 'Education and qualifications' describes the level of education of the 

population, the gross coverage of higher and secondary education.  

3. 'Information infrastructure' describes the existing level of development of 

information and communication infrastructure, which allows processing and 

dissemination of information.  

4. 'Innovation system' describes 'the development level of the national 

innovation system, which includes companies, research centers, universities, 

professional associations and other organizations that perceive and adapt global 

knowledge for local needs, as well as generate new knowledge and new technologies 

based on it". [Batrakova, 2012, pp. 108-109] 

After determining the sub-indices, the Nw indicator is calculated, 

corresponding to the number of countries whose indicators are worse than that of 

the given country, and this number is compared with the total number of countries 

in the Nc group under consideration using the following formula: normalized 
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indicator = 10 (Nw/Nc). (1) 

The normalized inticator takes values from 0 to 10. The higher the score, the 

higher the country is rated against this criterion. At the same time, 10% of the 

countries with the best indicators return the value of the normalized indicator from 

9 to 10, the second 10% - the value from 8 to 9, and so on. Thus, the normalized 

indicator describes the position of a country in comparison with the other countries' 

indicators, the closer to 10, the higher the level of development of the knowledge 

economy. 

The knowledge index is calculated as the arithmetic mean of the scores 

obtained in the assessment of education and qualifications, information 

infrastructure, and innovation potential. Table 2.4 provides a list of the indices 

discussed above and the sources of data analyzed in them. 

Table 2.4 
Comparative analysis of the institutional environment quality indices 

# Index The study 
organization 

Study Type Data sources 

1 Worldwide Governance 
Indicators 

The World 
Bank Rating, index 

Statistical data, survey of the 
population and company 
managers 

3 The Rule of Law Index The World 
Justice Project 

Expert-analytical, 
rating, index 

Surveys of experts and ordinary 
citizens 

4 The International 
Property Right Index 

The Property 
Rights 
Alliance 

Expert-analytical, 
rating, index 

Synthesis of available indicators: 
corruption perception indices, 
public administration, global 
competitiveness 

5 The Knowledge 
Economy Index 

The World 
Bank Index, rating  

Data obtained from expert 
sources, Worldwide Governance 
Indicator 

6 Index of Economic 
Freedom 

The Heritage 
Foundation in 
association 
with The Wall 
Street Journal 

Expert-analytical, 
index 

Statistical data, 
Rule of Law Index 

7 Human Development 
Index 

United Nations 
Development 
Programme 
(UNDP) 

Expert-analytical, 
index 

UN Statistical data, data of 
international organizations 
corresponding to the studied data 
profile, national statistics 

Source: compiled by the author 
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Thus, we have made a fairly detailed analysis of the methodology for 

compiling indices that assess the quality of institutional environment. We have 

identified the following features: 

1. Most indices use mainly survey (subjective) methods to collect information 

and evaluate informal institutions; 

2. Different indices evaluate overlapping parameters of the institutional 

environment; 

3. Some indices directly borrow information from other research on the 

quality of institutions (other indices); 

4. The methodology openness and the availability of direct measurements 

allows the countries participating in the research to manipulate the evaluations by 

artificially improving the studied indicators; 

5. Indices evaluate the quality of basic institutions, which allows them to be 

used to assess the quality of institutional environment as a whole; 

6. Indices and rating researches evaluate institutions that are characteristic of 

Y-institutional matrices. 
 
 

2.2 Comparative analysis of the index compilation methodology 

From the index calculation methodology described above, it can be concluded 

that all indices in a greater or lesser degree use survey programs, take into account 

the expert opinions, which is consistent with the conceptual part of the paper, since 

the indices are designed to assess the quality of informal institutions. The 

information and data used to calculate the various indices overlap significantly, and 

this requires a more detailed research and comparison of methodology. The 

objectives of this additional research are: 

1. Capability assessment of the rating studies, evaluating various parameters 

of the institutional environment, to describe the quality of the institutional 

environment as a whole.   

2. Proof of the subjective methods validity to assess the quality of institutions. 
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2. The choice of an integral indicator that can describe the quality of the 

institutional environment to study the institutions quality impact on wealth and 

economic development. 

While pursuing the set goals we consider the consistency of indices estimates 

that measure different aspects of the institutional environment, can serve as evidence 

of the match of data used for calculation, that is, it would actually mean that the 

same index may have different names, or the match of institutional problems, the 

intensity of which is measured by indexes.  

To do this, it is necessary to calculate the strength of relationship between the 

different estimates, to assess how much the indices overlap and to what extent they 

use the same source databases and evaluate the same groups of institutions to obtain 

a final score.  

In our opinion, the country rank consistency in the indices that do not evaluate 

similar parameters of the institutional environment and do not borrow information 

would indicate that indices reflect the objective state of the institutional 

environment.  

Estimates consistency in indices that use survey methods with those that use 

macroeconomic statistics and direct measurements to collect data may indicate that 

different methods produce similar results and that different indices actually reflect 

the real state of different parameters of institutional environment. 

For statistical analysis, we will use Spearman's rank correlation criteria using 

the SPSS (Statistical Package for information processing). The correlation 

coefficient takes values from -1 to 1 and indicates the presence of a direct or inverse 

relationship. The main advantage of the coefficient is that it allows to draw 

conclusions about interdependencies on a relatively small sample and does not 

require the normal distribution of the available data.  

Tables 2.5 and 2.6 show the Spearman's correlation coefficient values for the 

considered indices of wealth and institutional environment quality. In Table 2.7, the 

overlapping informational blocks between the different indexes are highlighted in 

color.   
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Correlation analysis shows a high strength of relationship between the indices 

under consideration, which supports the validity of various studies. The correlation 

coefficient between the Property Rights Protection index and the rule of law is 0.940. 

The strong correlation is largely due to the methodology similarity and the overlap 

of the assessment parameters. The indices overlap in assessing the legal and political 

environment: they assess the judicial system independence, compliance with the law 

(rule of law), political stability, the level of corruption, and the fundamental rights 

protection.  

The Property Rights Protection Index contains a block that evaluates the 

intellectual property rights protection, but does not evaluate criminal proceedings 

and the practice of applying informal law, which are taken into account in the rule 

of law study.  

The correlation coefficient between the indices of public administration 

quality and the rule of law is 0.963, which is explained by the similarity of 

methodology for compiling the indices. In particular, the sub-index of the public 

administration quality indicator contains information on compliance with the rule of 

law.  The Rule of Law Index evaluates civil and criminal justice, and the quality of 

public administration covers the effectiveness of government, the quality of 

legislation, and the degree to which citizens can participate in the election of 

government. The indices assess the level of corruption, political stability, 

transparency of government institutions, and compliance with laws. 

The public administration quality index is strongly correlated with other 

indicators of the institutional environment: the property rights protection index 

(0.924), the corruption perception index (0.821), and the global competitiveness 

index (0.833). As mentioned earlier, these indexes are related methodologically. The 

correlation coefficient with the results of the global Ease of Doing Business survey 

is (-0.827), which corresponds to the inverse relationship between the indices. Note 

that the block related to the perception of corruption in the ease of doing business 

research is directly included in the index of public administration quality.  
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The indices of public administration quality and the property rights protection 

do not directly overlap, but they are also quite strongly related. The situation with 

the index of public administration quality and the ease of doing business is similar. 

The latest study results can be considered sufficiently objective, since they are based 

on direct changes in economic indicators and high correlation values support the 

estimates objectivity based on expert opinion. 

The global competitiveness index is closely correlated with the Rule of law 

index (0.830) and the public administration quality index (0.803). It is worth noting 

that although the index includes a legal aspect, it only evaluates the protection of 

intellectual property rights. Consequently, it can be concluded that the movement 

towards improving the quality of legislation should lead to an increase in the 

country's competitiveness; it also can be concluded that indices are consistent, which 

supports their objectivity and ability to reflect the qualitative parameters of 

institutional environment. 
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Table 2.5. 
Correlation analysis (Spearman correlation coefficients) 
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Rule of Law 
1 0,940

** 
0,830
** 

0,827
** 

0,963
** 

-
0,835
** 

0,858
** 

0,884
** 

0,873
** 

0,905
** 

Property 
Rights 

0,940
** 1 0,833

** 
0,839
** 

0,924
** 

-
0,840
** 

0,821
** 

0,852
** 

0,816
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** 
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Competitive
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0,830
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0,963
** 
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** 1 
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** 
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** 
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0,840
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-
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** 

-
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1 
-
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-
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-
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** 

Corruption 
Perception  
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** 

0,759
** 
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0,905
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0,832
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** 
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** 
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** 

-
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** 

0,798
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** 
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Table 2.6. 
Correlation analysis. The relationship between the various index components 
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0,652*
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Legal and 
political 
environment 

0,654*
* 

1 0,968*
* 

0,858*
* 

0,846*
* 

0,843*
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0,781*
* 

0,807*
* 

0,946*
* 

0,912*
* 

0,964*
* 

0,951*
* 

Physical 
property rights 

0,639*
* 

0,968*
* 

1 0,782*
* 

0,819*
* 

0,841*
* 

0,817*
* 

0,857*
* 

0,938*
* 

0,915*
* 

0,979*
* 

0,965*
* 

Intellectual 
property rights 

0,515*
* 

0,858*
* 

0,782*
* 

1 0,747*
* 

0,731*
* 

0,500*
* 

0,582*
* 

0,753*
* 

0,703*
* 

0,766*
* 

0,754*
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Global 
Competitivene
ss Index 

0,572*
* 

0,846*
* 

0,819*
* 

0,747*
* 

1 0,768*
* 

0,614*
* 

0,671*
* 

0,849*
* 

0,815*
* 

0,836*
* 

0,821*
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Index of 
Economic 
Freedom 

0,546*
* 

0,843*
* 
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* 

0,731*
* 
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* 

1 0,724*
* 
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* 
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* 
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* 

0,858*
* 
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Voice and 
Accountabilit
y 
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* 

0,781*
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0,817*
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* 
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* 

0,724*
* 

1 0,784*
* 

0,835*
* 

0,849*
* 

0,852*
* 

0,825*
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* 
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* 
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* 

0,582*
* 
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* 

0,738*
* 

0,784*
* 

1 0,827*
* 

0,823*
* 

0,841*
* 

0,826*
* 

Government 
effectiveness 

0,652*
* 

0,946*
* 

0,938*
* 

0,753*
* 

0,849*
* 

0,863*
* 

0,835*
* 

0,827*
* 

1 0,959*
* 

0,964*
* 

0,969*
* 

Regulatory 
Quality 

0,648*
* 

0,912*
* 

0,915*
* 

0,703*
* 

0,815*
* 

0,919*
* 

0,849*
* 

0,823*
* 

0,959*
* 

1 0,948*
* 

0,938*
* 

Rule of Law 0,658*
* 

0,964*
* 

0,979*
* 

0,766*
* 

0,836*
* 

0,858*
* 

0,852*
* 

0,841*
* 

0,964*
* 

0,948*
* 

1 0,973*
* 

Control 
of Corruption 
 
 
  

0,662*
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0,754*
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0,973*
* 

1 

 
  



 

 

261 
 

 

Table 2.7. 
Interrelation of information in indices 

Rule of Law 
Index 

International 
Property Rights 
Protection Index 

Global 
Competitiveness 

Index 
Economic Freedom 

Index  
Quality of public 
administration 

Limitations of the 
government 
institutions powers 

Legal and political 
environment 

The quality of 
institutions. 

Consumption, 
transfers, subsidies 

Voting rights and 
accountability, 

2) No corruption.  independence of 
the judiciary 

Government 
accountability; 

share of state 
consumption in GDP 

Political stability 
and non-violence  

Transparency of 
government 
institutions.  Rule of law 

Independence of the 
judiciary; 

the share of state 
consumption in total 
consumption 

Government 
effectiveness  

Fundamental 
rights protection.  political stability 

Property rights 
protection; 

share of state 
transfers and 
subsidies in GDP 

Quality of 
legislation  

5) Order and 
safety.  anti-corruption 

efforts 

State intervention in 
economic processes; 

The structure of the 
economy and the 
spread of market 
mechanisms  

Rule of law  

6) Law 
Compliance.  

Physical property 
rights 

Level of corruption; Monetary policy and 
price stability 

Control of 
corruption 

7) Civil 
proceedings.  physical property 

rights protection 

Quality and 
effectiveness of 
budget policy; inflation rate   

8) Criminal 
proceedings.  registration of real 

estate 
5) Order and safety. 

Freedom to use 
alternative 
currencies    

9) Informal 
Justice.  

access to credit and 
credit availability 

Infrastructure. Property rights 
protection    

  
Intellectual 
property rights. 

Macroeconomic 
stability. 

Index of legal 
support of private 
property rights    

  

Intellectual 
property rights 
protection 

Health and primary 
education. Contract compliance 

Index    

  patent protection 

Higher education 
and professional 
training. Rule of Law Index    

  
copyright 
protection 

Goods and services 
market efficiency. 

International 
exchange: freedom 
of foreign trade   

    

Labor market 
efficiency. 

Freedom to operate 
in the capital 
markets and 
financial markets   

    

Financial market 
maturity. 

State restriction of 
freedom of citizens 
to participate in 
capital transactions 
with foreign 
countries   

    

The level of 
technological 
development.     

    
The size of the 
domestic market.     
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Rule of Law 
Index 

International 
Property Rights 
Protection Index 

Global 
Competitiveness 

Index 
Economic Freedom 

Index  
Quality of public 
administration 

    
Competitiveness of 
companies.     

    Innovative potential.     
    R&D financing     

    
Intellectual property 
rights protection     
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 The consistency of the global competitiveness index with the international property  

rights protection index is quite high (0.833). The global competitiveness index also 

correlates with the ease of doing business index, with the correlation value of -0.812, 

and the economic freedom index (0.768). The consistency of the considered 

subjective assessment and sufficiently objective studies supports the expert 

assessments objectiveness.  

Correlation analysis shows a high strength of relationship between the 

indicators under consideration, and, in this regard, it is necessary to separately 

consider the issue of information relationship in the indices. 

As shown above (Table 2.7), different indices evaluate the same parameters 

of the institutional environment and often use the same data sources (Table 2.4). 

Thus, the property rights protection index is a synthesis of corruption perception 

indices, public administration, and global competitiveness; and the corruption 

perception index is calculated on the basis of the rule of law index.  

The correlation coefficients between the indices of property rights protection, 

perception of corruption, public administration quality and global competition are 

quite high and are 0.821, 0.924 and 0.833, respectively. The Corruption Perception 

Index and the Rule of Law index also show a strong relationship with a correlation 

coefficient of 0.858. Between these indexes, the high strength of relationship is 

largely due to the information overlap.   

Figures 2.3 and 2.4 show the methodological relationships between the 

considered indices of the institutional environment quality and wealth, respectively. 

The lines show intersections in the evaluated parameters, and the arrows indicate 

that the index uses the information provided by other indices. Thus, the corruption 

perception index uses the data presented in the Rule of Law study. The Property 

Rights protection index is a synthesis of the indices of corruption perception, public 

administration, and global competitiveness, which is reflected in the figure. 

From the flow chart of relation (Figure 2.1), it appears that the economic 

freedom index is methodologically related to the Ease of Doing Business study and 

the Rule of Law index. Note that the index of economic freedom includes the results 
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of the Rule of law study. The Property Rights Protection Index includes data from 

studies on the rule of law, global competitiveness, and the public administration 

quality. The corruption perceptions index uses data obtained in the study of the rule 

of law.  

Spearman's rank correlation coefficient between the indices of economic 

freedom and the index of property rights protection is 0.839; global competitiveness 

- 0.768; quality of public administration - 0.876. Thus, there is a strong correlation 

between indices that do not directly overlap methodologically.   Methodologically, 

the indices of ease of doing business, public administration quality and perception 

of corruption do not overlap. The correlation coefficients are (-0.827) and (-0.701), 

respectively. There is a strong correlation between indices of the rule of law, 

property rights protection, global competitiveness and perception of corruption. 

 
Figure 2.3 Methodological relationship between the institutional environment 

quality indices 
Source: compiled by the author 

 
The overlapping information parameters included in the indices from this 

group are summarized in Table 2.8. It appears that the considered indices evaluate 

such important parameters as the absence of corruption, the property rights 

protection, the rule of law and the independence of the judicial system. The key legal 



 

 

265 
 

 

and regulatory institutions valuation forms the core of the institutional environment 

quality indices. 

 Table 2.8 
The core of indices 

The Rule 
of Law 
Index 

The Internatio
nal Property 
Right Index 

Index of 
Economic 
Freedom 

Worldwide 
Governance 
Indicators 

Global 
Competitiveness 

Index 
Absence of 
corruption 

Level of 
corruption 

Absence of 
corruption 

Curbing 
corruption 

Level of corruption 

Protection of 
fundamental 
human rights 

Independence of 
the judiciary Property rights 

Quality of 
legislation 

Protection of 
property rights 

Compliance 
with laws 

Impartiality of 
the courts 

 Rule of law Macroeconomic 
stability 

Civil justice Rule of law  Political stability  
Criminal 
justice 

Political 
stability 

   

Source: compiled by the author 
 

As already noted, many indices evaluate the same parameters of the 

institutional environment. Next, we will show what indices of the institutional 

environment quality assesses the level of corruption, aspects related to the property 

rights protection, accountability and transparency of government institutions. 

Figure 2.4 shows the methodological relationship between the wealth indices. 

As seen from the flow chart of relation, the wealth indices chosen by us are 

related to the indices of the institutional environment quality. The Knowledge 

Economy Index uses public administration quality indices as a source of information 

when calculating the "rule of law" sub-index. The indices of the knowledge 

economy, global competitiveness, and human development include such parameters 

as primary or higher professional education. The quality of life and global 

competitiveness indices evaluate such a parameter as health. 

The methodological intersections here are due to the versatility of wealth 

concept, which also includes indicators of the institutional environment, since the 

latter forms the wealth of people. Research and comparison of methodology for 

compiling indices of institutional quality and indices of welfare lead to conclusion 

that for all the imperfection of methods for information obtaining the indices 
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considered provide a fairly coherent quantitative assessment of the institutional 

environment quality. 
 

 
Figure 2.4 Methodological relationship between quality of life indices 

Source: compiled by the author 
 
The considered indices mainly use the survey method as a source of 

information. However, high indicators of correlation between purely subjective 

indices and indices based on statistical data provide consistent estimates, which may 

indicate that they really reflect the real state of the studied parameters of the 

institutional environment. Thus, the information from the indices can be used as a 

measure of the institutional environment quality. The next part presents an analysis 

of the institutional environment quality impact on the economic development and 

growth rates of economies. 

 

2.3 Impact of political institutions quality on economic development and 
growth rates 

 
Based on the methodology analysis of the institutions quality rating studies, it 

is shown that all studies evaluate the quality of the institutional environment based 

on the assumption of higher efficiency of institutions, characteristic of Y-matrices.  

By examining the quantitative relationship between the institutions quality 

and well-being, it can be concluded that the quality of institutions explains the 

differences in the level of GDP per capita between countries. The index that 
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characterizes the public administration quality (Worldwide Government Indicators) 

and data on the average per capita GDP were taken for analysis.  

The choice of the public administration quality index as a characteristic of the 

institutional environment is due to the information exhaustiveness taken into account 

in the index, as well as the convenience of value interpretation, where the so-called 

bad institutions have a negative rating, and good ones - a positive one. 

To study the relationship between the institutional environment quality and the 

wealth of population, data on the gross domestic product at purchasing power parity 

for an average of 5 years for the period from 2014 to 2018 and the indicator of the 

institutional environment quality (the index of the public administration quality) 

were taken. The sample included 83 countries. Countries were selected based on the 

principle of lack of oil revenues in GDP, since the inclusion of oil-producing 

countries increases the variance and reduces the explanatory power of the model. 

This model does not include Russia, but the research conclusions prove the 

hypothesis suggested in the conceptual part of the thesis that effective institutions 

ensure the achievement of a high level of prosperity. Oil revenues are a distorting 

factor, so the study of oil-producing countries requires more detailed consideration 

and a detailed analysis is presented in the third chapter.  

The correlation analysis shows that there is a close relationship between the 

index components and the level of GDP per capita. The strongest correlation is 

observed between the government efficiency and the logarithm of GDP, therefore, 

the relationship between the variables under consideration is not linear and is more 

complex.  

In the considered model, the integral index of the public administration quality 

is chosen as a parameter for assessing the institutional environment quality. The 

dependent variable is GDP per capita.  
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Table 2.9. 

Correlation analysis (all countries) 

  GDP LogGDP 
Government Effectiveness 0,790** 0,846** 
Political Stability and Absence of Violence 0,553** 0,647** 
Control of Corruption 0,784** 0,761** 
Regulatory Quality 0,763** 0,780** 
Rule of Law 0,788** 0,788** 
Voice and Accountability 0,537** 0,569** 
Index (average) 0,768** 0,799** 

** The correlation is significant at 0.01 (2-sides.) 
Source: compiled by the author 
 

The scatter plot (Figure 2.5) shows a clear positive relationship between the 

logarithm of GDP per capita, and it can be concluded that countries with good 

institutions have higher levels of wealth than countries with poor institutions.  

In general, the relationship between the institutional environment quality and 

the wealth level can be represented as follows: 

𝐺𝐷𝑃! = 𝑎 ∗ 𝑒%∗'()*+! + 𝑈! 

where: GDPi – is the GDP per capita at purchasing power parity in country i, 

calculated in thousands of US dollars; F (Indexi) – function of dependence of the 

wealth level on the institutional environment quality in country i; Ui-regression 

residuals, specific effects that are not related to the considered integral criterion of 

the institutional environment quality. In models of this type, the coefficient means 

the growth rate of the variable to be explained. 

The relationship between the welfare level and the institutions quality is not 

linear, but, for least squares estimation, the model is transformed into a linear one 

by logarithm. In the course of research, the following parameters of the linear 

equation were obtained: 

Ln(GDP)i = 8,283 + 1,667 × Indexi + Ui 

𝐺𝐷𝑃! = 3751,534 ∗ 𝑒$,--.∗'()*+! + 𝑈!  
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Government Effectiveness Index 

Figure 2.5. Relationship between the welfare level and the institutional 

environment quality valuation. 

Based on the model, the following can be concluded. 

• The level of well-being and the institutions quality change in the same 

direction, the relationship is not linear. An increase in the institutions quality 

index by 1 point increases the average per capita GDP by 1.667%. 

• Institutions inherent in Y-matrices are able to provide a higher level of well-

being than institutions of X-institutional matrices. 

• Although the cause-to-effect relation in the model was not analyzed, but based 

on the other research findings, it can be argued that the institutional 

environment affects the parameters of well-being. [Akindinova N. 

Aleksashenko, etc.]  

• The institutional environment standards of countries with high GDP per capita 

are considered by experts as a benchmark against which data for all countries 

are compared, so the" rich " countries always have higher parameters of the 

institutional environment. However, the chosen public administration quality 

index methodologically does not include macroeconomic parameters, and this 

excludes the direct influence of "wealth" on the assigned points. 

• However, it should be taken into account that the level of the population welfare 
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can also affect the quality of the institutional environment. Countries with low 

per capita income cannot afford to invest additional resources in improving the 

institutional environment, while "rich" countries can afford to spend resources 

on expensive institutional reforms. 

• The value of the model's determination factor (R2 = 0.808) shows that 80.8% 

of the countries' wealth differences are due to differences in the institutional 

environment quality, and only 19.2% are due to other factors. 

• The Ui regression residuals are interpreted as variations of the dependent 

variable of GDP that are not explained by the influence of the institutional 

environment quality variable.  

The sample to study the institutional quality impact on economic growth 

includes all countries for which the governance quality index was calculated. The 

total number of countries was 187, the full list is provided in annex 1.   

Figure 2.5 shows the quality of the institutional environment and the average 

annual rate of economic growth. We see that the functional correlation between 

indicators is not evidenced, and the relationship is more complex. Thus, the higher 

the institutions quality, the less volatile the economic growth rate is. Thus, to explain 

the impact of the institutions quality on economic growth, it is necessary to divide 

countries into groups according to the principle of uniformity of institutions quality.  

 
Figure 2.6. Relationship between economic growth rates and the institutional 

environment quality assessment 
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Application of cluster analysis allows to break the source data into 

interpretable groups. In this case, the following principles apply while clustering: all 

objects in the same cluster are similar and objects from different groups are 

maximally different from each other. Clustering is performed using the SPSS 

statistical package, and Between-Group linkage method is chosen as the clustering 

method. 

The results of clustering of countries with respect to the quality of institutions 

are presented in annex 1. A graphical interpretation of the results is provided in 

Appendix 2. The characteristics of the institutional environment quality are 

presented in Table 2.10, where we see that the larger the cluster number, the higher 

the quality of institutional environment. 

The distribution of countries by cluster allows to look at the differences in the 

welfare level and economic growth rates in the context of groups of countries that 

are similar in the institutional environment.  

Table 2.10 

Characteristics of the institutional environment quality, the level of 
welfare and indicators of economic growth  

1 
cluster 

2 
cluster 

3 
cluster 

4 
cluster 

5 
cluster 

Quality of the institutional environment index 
Average -1,66 -0,16 -0,84 0,68 1,53 
Minimum -1,99 -0,52 -1,36 0,31 1,19 
Maximum -1,47 0,22 -0,56 1,10 1,85 
Average GDP per capita, thousand US dollars 
Average 3 107 6 682 2 573 19 923 53 070 
Minimum 358 510 224 2 978 18 414 
Maximum 11 050 35 097 12 829 64 379 108 731 
Indicators of average annual economic growth rates 
Average annual economic growth rate, 
% 

-0,79 3,51 3,50 2,68 2,72 

Median growth rate, % 2,03 3,24 3,83 2,93 2,22 
Dispersion 36,40 5,25 8,63 3,56 3,92 

 

Analysis of average and median growth rates of countries divided into clusters 

by the institutional environment quality, shows that countries from the first cluster, 
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which is characterized by the worst indicators of institutional quality, are sensitive 

to economic conditions and display the low rates of economic growth. The first 

cluster consists mainly of oil-exporting countries: Afghanistan, Central Asia, Iraq, 

Libya, Venezuela, etc.  

The average economic growth rate is -0.79% and the median is 2.03%. The 

variance data show the largest variation in the average annual rate of economic 

growth over the period under review.  

The countries in clusters 2 and 3 show approximately the same average annual 

growth rates, characterized by significantly less variance than the countries in cluster 

1. However, the countries from cluster 2 show higher average values of the 

population welfare level, and the countries from cluster 3 are characterized by a 

welfare level that is lower than that of the countries from cluster 2. The Russian 

Federation is assigned to cluster 3 here.  

The high growth rates of the group 3 countries are explained by the low base 

effect, where small changes in GDP lead to relatively high growth rates.  

 
Figure 2.7. Average annual and median growth rates, % 

The countries included in clusters 4 and 5, characterized by high indicators of 

the institutional environment quality, show low indicators of the average annual 

growth rate and the lowest variance. However, the countries with the highest quality 

of institutions show the highest value of per capita GDP: the gap in the level of 

welfare between cluster 4 and 5 is 33,147 US dollars, which is 2.7 times higher.   
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The analysis of the obtained data showed that the distribution by cluster does 

not coincide with the average values of GDP per capita. Accordingly, the observed 

differences in economic growth rates between clusters cannot be explained by a low 

base effect (against which even minor changes look large-scale), and a decrease in 

growth rates as per capita GDP increases.  

Based on the performed analysis, we can argue that the qualitative 

characteristics of the institutional environment can be used as one of the 

explanations for differences in the economic growth rates. At the same time, 

improving the quality of institutional environment does not yet ensure acceleration 

of economic growth. The conclusion is consistent with the results of studies by 

Polterovich V. M., Popov V. V., Tonis A. S., Kupe E. [Polterovich V. M., Popov V. 

V., Tonis A. S., 2009], [Polterovich V. M., Popov V. V., 2006], [Coupet, 2003] 

The first chapter of this paper describes a phenomenon called Path Dependence, 

which is the persistence of suboptimal or inefficient institutions. To one degree or 

another, the path dependence affects any economy, but it can be assumed that it will 

be less pronounced in the countries involved in the integration processes, since 

economic practices and legislative norms will be controlled and supported by the 

partners in the integration grouping.  Globalization is more likely to affect countries 

that are more actively involved in international cooperation. The convergence of 

living standards and consumer behavior should lead to the unification of informal 

institutions in the long term. 

To test the suggested hypothesis about the integration processes impact on 

improving the quality of the institutional environment and its unification in the 

countries participating in the integration grouping, 33 countries were considered. (28 

member states of the European Union, as well as states that were former republics 

of the USSR that were not part of the European Union – Russia, Belarus, 

Kazakhstan, Ukraine, Uzbekistan.)  

The cluster formed by the former Soviet republics shows the greatest stability. 

Of all the post-Soviet republics, only Kazakhstan consistently improves the quality 

of the institutional environment. At the same time, economic growth in the countries 
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of this cluster differed rather significantly. So in 2018, Uzbekistan increased its GDP 

3.7 times compared to 1990, Belarus 2.7 times and Kazakhstan 6.6 times, the 

Russian Federation 2.9 times, and Ukraine over 28 years doubled its GDP. [Wold 

Bank, 2019]. 

The analysis of dynamics of the public administration quality index shows 

that Russia, Belarus, Kazakhstan, Ukraine and Uzbekistan are moving in the same 

"path" and cannot overcome the lower limit of the institutions quality, being in the 

zone with a negative rating during the entire period under review from 1998 to 2019. 

The analysis of variance proves the convergence of institutions quality, since the 

variance value decreases over time.  

 
Figure 2.8. WGI Dynamics 

Latvia, Lithuania and Estonia are post-Soviet countries that became members 

of the European Union in 2004. Over time, all countries improve the quality of their 

institutions, but, unlike Estonia, Lithuania and Latvia are more susceptible to path 

dependence, since time series analysis shows fluctuations in the institutions quality 

valuations.  

However, when comparing it with the institutional matrix theory, it has to be 

noted that Latvia, Lithuania and Estonia are countries that are dominated by 

historically established Y-matrix institutions, but after the Second World War, under 

the economic and political pressure of the USSR, they manifested themselves as 

states with prevailing X-institutions. After the Soviet collapse, unusual institutions 

of X-matrix were seized and the countries continued to develop in accordance with 

the specific historical basic institutions of the Y-matrix. 

A certain lag in the process of institutional development in Lithuania and 
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Estonia can be considered here as the influence of established and reproducing X-

institutions. 
 

 
Figure 2.9. WGI Dynamics 

Analyzing the institutions development dynamics in the 14 countries that 

joined the EU in the period from 1973 to 1995, leads to conclusion that Denmark, 

Luxembourg, the Netherlands, Finland and Sweden tend to unify the quality of 

institutions – they constitue group 1.  Austria, Germany, Ireland-Group 2. Belgium, 

Portugal and France – Group 3.  

Greece, Italy and Spain are moving towards deterioration of the institutional 

environment quality. The quality of institutions in these countries tends to 

deteriorate. (Appendix 2). 

The conclusions are supported by the results of clustering. During the 

research, countries are divided into groups based on the "similarity" of the 

institutional environment quality valuation. The Ward-method was chosen as the 

clustering method, and the calculations were performed in SPSS package. The 

clustering results are presented in Appendix 4. At the same time, the higher the 

cluster value, the better is the institutional environment. 

A number of patterns of institutional environment changes are seen as the 

result of clustering. The lower the corresponding cluster and the country in the 

corresponding cluster, the closer the institutional environment of the corresponding 

group of countries and of each country is to the reference one. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Latvia Lithuania Estonia



 

 

276 
 

 

In 1998, Uzbekistan entered the first cluster with the "worst" institutional 

environment. The second cluster includes Ukraine, Belarus, Russia and Kazakhstan. 

In 2018, the countries united in a single cluster, as the quality of the institutional 

environment is gradually unified and the countries move within the same path.  

The Eastern European countries have consistently improved the quality of the 

institutional environment both before joining the European Union, which may partly 

be explained by the work on meeting the EU requirements for joining the integration 

grouping, and after joining it. [Lyakin, Benson, 2016] 

Finland, Denmark, Sweden, Luxembourg and the Netherlands are part of the 

European Union core and have shown similar indicators of the institutional 

environment over the period under review, and changes take place in the group as a 

whole.  Countries such as Austria, Germany, and Ireland show a similar pattern of 

changing institutional environments with subsequent unification. The UK could 

have been in this group, but the country left the EU in 2016.  

The quality of institutional environment in the Baltic states is steadily 

improving, as shown in Figure 2.3, but the post-Soviet past does not allow them to 

enter clusters 4 and 5, which includes countries of the Euro-14 group that make up 

the European Union core. The countries of Southern Europe, although being 

members of the European Union for a long time, and Italy is one of its founders, are 

characterized by an unstable institutional environment. Greece worsens its position 

and falls into the 3rd cluster. Italy, Spain, and Portugal show a downward trend in 

the quality of institutions. 

Therefore, we can conclude that path dependence is clearly evident in 

economies that are not included in the integration processes that support the 

expansion and adoption of new institutions imported from countries with a higher 

level of economic development.  The existing institutional environment is stable, the 

imported institutions are deformed, and informal institutions are preserved.  

The institutional environment in the countries that are part of the integration 

grouping is unified, as the countries that export institutions monitor their quality and 

functioning. Countries that have become members of the European Union gradually 
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move within the clusters that make up this grouping, but never cross the lower 

border. The conclusion about the institutional environment quality unification is also 

true in the opposite direction: Russia cannot approach the lower limit of the 

European countries institutions due to the path-dependance effect.  

Russia, Belarus, Kazakhstan, Ukraine, and Uzbekistan, although close to the 

lower limit of the so-called "good institutions" (zero mark), are still characterized 

by a negative valuation of the institutions quality.   

Earlier, we showed that the existing rating studies evaluate the quality of 

institutions from the point of view of market development paradigm. At the same 

time, based on the key points of the institutional matrices theory, it can be seen that 

market institutions are more characteristic of Y-matrices, and in X-matrices there 

are institutions of redistribution or distribution that distort the operations of 

borrowed market institutions and weaken them.  

The core of indices, which assess various parameters of the institutions 

quality, are such important aspects as freedom from corruption and property rights 

protection. But the institutions of the property rights protection are well developed 

in countries with a prevailing Y-matrix, and corruption and the non-private property 

phenomenon are characteristic of the X-matrix institutions functioning.  

However, the essence of the theories of institutions development, set out in 

the conceptual part of the thesis, is that transition to market institutions and 

compliance with the principles of private property protection is a logical stage in the 

development of society. The issues of sustainable development and welfare growth 

can not be solves without institutional reforms. 

Let us consider the differences in the institutional environment quality 

valuations within the X-matrices, which will make it possible to verify the 

hypothesis validity about the fundamental possibility of institutional development. 

Thus, the countries with prevailing X-matrix include: China, India, Brazil, Japan, 

Belarus, Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Ukraine, and Russia.  

The dynamics of the public administration quality index for these countries is 

shown in Figure 2.8. We see that from the countries represented, the successful 
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import of institutions peculiar to Y-matrices occurred in Japan. Institutional reforms 

in Japan date back to the post-war period, back to the early 1950s.  

The success of transformation process of the basic X-matrix institutions in 

Japan lies in the ideology of catch-up economy, according to which the already 

existing institutions were transformed in accordance with imported institutions. The 

government has adapted Japan's rich cultural heritage to the needs of a growing 

economy, adapting existing institutions and cultivating new ones to adapt the 

institutional environment to imported norms.   

Thus, the institute of service labor is transformed into the institute of wage 

labor, but within the system of corporate human resources policy, focused on 

creating incentives for long-term employee experience within a single company. 

[Druzhinin, 2007, p. 109] 

The X-efficiency Institute, which focuses on cost reduction, is complemented 

by the Y-efficiency institute, which is responsible for profit maximization. At the 

same time, decisions in the economy are made with cost saving in mind. Thus, the 

stability and certainty of labor relations allows all employees to be involved in the 

processes of improving the processes of creating value and saving costs. 

Rationalizing economic processes and using resources more efficiently is a more 

reliable method for Japanese firms to maximize profits than achieving higher sales 

volumes. [Druzhinin, 2007, p. 112] 

The institution of competition is not in conflict with the institution of 

cooperation: trust-based relations still play a significant role and allow to save on 

transaction costs by establishing long-term contractual relations between 

enterprises. The existing institutional framework prevents the development of unfair 

competition and monopolization: enterprises that are economic powerhouses 

actively cooperate with small businesses through cooperative mechanisms. 

[Druzhinin, 2008, p. 35] 

Thus, based on a brief analysis of the institutional transformation features in 

Japan, we see that the X-matrix can develop Y-institutions without destroying the 

social structure. The X-matrix institutions are able to prevent the failures of the 
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market economy and do not enter into a contradiction, but complement them. Thus, 

Japanese companies managed to achieve high efficiency due to the fact that the 

existing informal institutions of business cooperation such as trust, high dedication, 

cooperation and mutual support successfully solved the problems of minimizing 

costs. 

It should also be noted that such an institutional transformation is possible 

only if society understands the weakness of the existing basic institutions, which 

allowed the borrowed institutions to gain a foothold and integrate into the basic 

structure of the X-matrix. 

The transformation of institutions allows countries with a prevailing X-matrix 

to integrate into the global economy, achieve competitiveness and high productivity.  

 
Figure 2.10. Dynamics of the public administration quality index in countries with 

prevailing X-matrix 
The study of GDP per capita change (Table 2.11) shows that Japan, which has 

managed to integrate Y-matrix institutions, shows the highest level of average per 

capita GDP at PPP per capita. For the period from 1996 to 2019, there was an 

increase in the institutions quality evaluation by 0.24 points.  
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The rest of the countries considered with the prevailing X-matrix do not cross 

the lower limit of the institutions quality, that is, the institutions of the Y-matrix do 

not integrate and the countries move within their own path. 

Table 2.11 

GDP change in the countries with prevailing X-matrices 
 

Index 
1996 

Index 
2019 

Changing the 
quality of the 
institutional 
environment 

GDP 
1996, US 
dollars.  

GDP 
2019, US 
dollars. 

Change in 
GDP 

Azerbaijan -1,12 -0,66 0,45 3 033,80 14 403,90 4,75 
Belarus -0,56 -0,45 0,12 5 987,79 19 149,64 3,20 
Brazil -0,01 -0,18 -0,17 11 317,68 14 651,62 1,29 
Russian 
Federation -0,69 -0,58 0,11 12 866,47 27 043,94 2,10 
China -0,48 -0,36 0,12 2 601,36 16 116,66 6,20 
Japan 1,08 1,32 0,24 34 966,63 41 429,29 1,18 
India -0,20 -0,11 0,09 2 216,81 6 700,06 3,02 
Uzbekistan -1,25 -0,91 0,33 2 488,79 6 998,71 2,81 
Kazakhstan -0,82 -0,30 0,53 8 726,73 26 351,44 3,02 
Ukraine -0,58 -0,30 0,29 6 915,98 12 810,29 1,85 

 

Of the countries reviewed, Kazakhstan and Azerbaijan achieved the greatest 

success in improving the quality of institutions, which allowed them to increase their 

GDP per capita by 3.03 and 4.75 times, respectively, for the period under review. 

Russia has risen by 0.11 points in the public administration quality evaluation and 

is now approaching the borderline of Y-matrix institutions that can provide a high 

level of welfare for the population. For the period from 1996 to 2019, GDP per capita 

increased twofold. 

Russia, Kazakhstan, Azerbaijan and Uzbekistan are the countries that are 

richly endowed with natural resources. Their economies are characterized by high 

but unstable growth rates. From the point of view of the possibility of achieving 

long-term development goals, the institutions improvement plays a special role for 

them, since the economies of these countries are associated with the redistribution 

of rents. The experience of Norway and other countries, such as the United States, 

shows that it is the Y-matrix institutions that are most effective at this task. 
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According to the World Bank experts report, national capital portfolios consist 

of natural resources, human-made capital, and government institutions. Countries 

where the asset portfolio is more diversified have high-performing economies, high 

stability, and greater stability, which is consistent with the findings presented earlier. 

At the same time, the report analysis shows that developed countries (Y-matrix) have 

a more diversified economy.  

Azerbaijan, Kazakhstan, and Russia are now building tangible non-resource 

assets to a greater extent than they are depleting their wealth through the exploitation 

of natural resources. But Azerbaijan, Kazakhstan, and Russia have not provided a 

proportionate improvement in the quality of institutions designed to manage public 

savings, succeeded less in providing essential services (such as education), and even 

less in implementing business regulations. And this is all the necessary capital for 

sustainable development. According to a World Bank report, without improving the 

quality of institutions, even with increasing prosperity, the nature of economic 

development may become less diversified.  

Thus, based on the analysis of institutions quality assessment in economies 

with a prevailing X-matrix and the arguments of the World Bank experts, we can 

come to the following conclusions: 

1. Indeed, rating studies evaluate the quality of institutions from the point of 

view of developed countries: the best institutions are those created in Y-matrices, 

since they allow achieving a higher level of economic development. Such aspects as 

innovation and investment activity are inherent in economies with Y-matrices. 

2. Economies with dominant Y-institutions are able to effectively redistribute 

natural rent and are characterized by more stable rates of economic development. In 

contrast, economies with X-institutions are prone to problems associated with the 

dominance of the commodity sector (paradox of plenty). 

3. Economies with dominant X-institutions are able to transform the 

institutional environment in accordance with the standards inherent in the Y-matrix 

without destroying the social structure. As exemplified by Japan, a competent public 

policy can compensate for failures of market economies due to the influence of X-
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institutions. A prerequisite for the transition to a new development trajectory is the 

awareness of the previous institutions weakness and their inability to create 

conditions for sustainable economic development. 

4. The development path based on the exploitation of natural resources is 

particularly demanding on the quality of institutions. Countries that are rich in 

natural resources have no incentive to improve their institutions, because high export 

revenues make it difficult to achieve a relatively high level of welfare with weak 

institutions inherent in the X-matrix. 

5. Institutions play a primary role in the differences between countries in terms 

of welfare and economic development. It is the Y-matrix institutions that allow 

economies to successfully integrate into the global economic space and gain a 

competitive advantage. 
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Conclusions on Chapter 2 
 

Research and comparison of methodology for compiling indices of institutional 

quality and indices of welfare lead to conclusion that for all the imperfection of 

methods for obtaining information the indices considered provide a fairly coherent 

quantitative evaluation of the institutional environment quality. 

However, high indicators of correlation between purely subjective indices and 

indices based on statistical data provide consistent estimates, which may indicate 

that they really reflect the real state of various parameters of the institutional 

environment. Consequently, ratings of various parameters of the institutional 

environment quality can be used as a quantitative assessment of the institutional 

environment quality. 

Following the methodology of measuring the indices, it can be seen that they 

are set up to assess the institutional environment characteristic of the Y-matrix, but 

since it is the countries with the specified matrix that lead in economic development, 

the indices can be considered as an approximation indicator. 

The analysis of the methodology allows using one of the indices with the most 

complete information as an index reflecting the quality of the institutional 

environment. As an index indicator, the quality of public administration index was 

chosen, which is characterized by ease of interpretation, where the so – called bad 

institutions are rated negatively (from -2.5 to 0), and good institutions are rated 

positively (from 0 to 2.5). 

The study of the relationship between the level of well-being and the quality of 

institutions shows that the level of well-being and the quality of institutions change 

along the same lines, but the relationship is not linear. A 1 point increase in the 

institutions quality index increases the average per capita GDP by 1.667%. 

Institutions explain 80% of differences in the level of well-being. 

Countries with lower indicators of institutional environment quality show high, 

but also more variable, GDP growth rates, and differences in economic growth rates 

between clusters cannot be explained by the low base effect. Improving the 

institutional environment quality in the short term does not accelerate the pace of 
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economic growth, but ensures its sustainability. 

Studies of the relationship between the institutional environment quality and 

the level of well-being show Russia's position in institutional development. Russia 

consistently falls into the cluster of countries with weak institutions, therefore, the 

country is experiencing problems not only with the quality of institutions, but also 

with economic development and welfare growth. Poor institutions are an obstacle to 

economic and improved well-being.  

The cluster analysis supports the theoretical assumptions about the 

institutional environment stability presented in Chapter 1. The existing institutional 

environment is stable, and the imported institutions are subject to subsequent 

deformation, with the subsequent preservation of the existing informal institutions.  

Qualitative analysis shows that Y-matrix institutions allow for a high level of 

well-being. Using the case of Japan, a possibility in principle of transforming X-

matrices into a matrix with Y institutions without destroying the social structure is 

shown. This transformation is possible only if the weakness of the existing 

institutions is recognized. Also, the case of Japan shows that the non-market 

institutions inherent in the X-matrix are able to eliminate the so-called market 

failures and provide a basis for improving the efficiency of the economy. Addressing 

the problem of improving the institutions quality is particularly relevant for 

countries rich in natural resources. 
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CHAPTER 3. THE PARADOX OF PLENTY AND ECONOMIC GROWTH 
IN OIL-PRODUCING ECONOMIES 

3.1. The concept of the paradox of plenty and the weakness of institutions in 
oil-producing countries 

 

In the previous chapters, it was shown that the current institutional environment 

in Russia limits the potential for long-term economic development: the existing 

institutions are not able to create conditions for long-term economic growth.  The 

analysis of indices and ratings led to conclusions that Russia falls into the group of 

countries with 'bad' institutions and moves along the same path with Belarus, 

Kazakhstan, Ukraine and Uzbekistan.  

The economic development during the previous decade in Russia is largely due 

to the favorable foreign economic situation in the commodity markets, the legacy of 

the Soviet era: highly qualified workforce, well-developed infrastructure, including 

power and pipeline networks.  

But today, the old reserves are almost exhausted, and energy prices have 

significantly decreased, and in order for the economy to be able to continue 

developing, it is necessary to resolve a number of structural contradictions. In 

particular, the Russian economy needs to get out of the institutional trap called the 

"paradox of plenty".  

The experience of Norway, the United States, Canada and the United Arab 

Emirates shows that oil resources can be rationally used to achieve economic 

development goals. Thus, the UAE is actively developing free economic zones in 

order to stimulate non-resource sectors of the economy and is involved in 

international trade. The economies of these countries, despite the availability of 

resources, are not affected by the negative impact of resource abundance, on the 

contrary, they have managed to convert natural resources into economic 

development. 

Economic growth requires investment in new technologies and human capital, 

where the main investor should be private capital, which needs certain conditions 

such as the protection of property rights, an independent judicial system, acceptable 
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administrative barriers - that is, a climate favorable for doing business. However, 

the evolution of the institutional environment in resource-dependent economies is in 

most cases constrained by the economy being in an institutional trap, which is called 

the "paradox of plenty". 

For the first time, the paradox of plenty was described by the economist R. 

Auty, who studied the concept of the inability of effective development and self-

sustaining economic growth in economies that receive income mainly from the 

export of resources. The works of the economist D. Stiglitz, D. Sachs, and M. 

Humphries describe the mechanism of the "Dutch disease", which leads the 

economy into the institutional trap of the paradox of plenty. [Ross, 2015, p. 22] 

The content of concept of the paradox of plenty is as follows: natural resources 

do not facilitate the economic growth and the well-being of the majority of 

population. Countries with significant reserves of natural resources, such as 

hydrocarbons and metals, very often lag behind in economic development and in the 

quality of public administration from countries with less resources. Oil and gas fields 

can improve the standard of living of population, but they do not facilitate to 

balanced and sustainable development. [Sachs, Stiglitz, 2011, p. 16] 

The link between the paradox of plenty and institutional theory is that 

innovation is key to economic development, and inclusive political institutions that 

allow and encourage participation of general population in various economic 

activities, guarantee the security of private property, impartiality of the legal system 

and provision of public services, and allow the entry of new economic activities are 

key to innovation. [Acemoglu, Robinson, 2012, p.74-75] 

According to the thinking of D. Acemoglu and J. Robinson, inclusive political 

institutions create a space for innovation. Extractive political institutions, on the 

other hand, create incentives for internal struggles to seize power and extract 

benefits, thus potentially creating political instability. The personal interests of 

politicians and major economic agents hinder innovation and economic 

development. [Acemoglu, Robinson, 2012, p.344] 
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J. Sachs complements the findings of D. Acemoglu and J. Robinson with the 

assumption about the political institutions' ability to create conditions for the 

diffusion of innovation. The types of institutions that promote innovation may not 

be the same as the types of institutions that foster its expansion. Authoritarian 

regimes can create conditions for the expansion of innovation, which explains the 

rapid and efficient economic development that fostered by many authoritarian 

regimes in Asia, especially in China. Under an authoritarian regime, strong motives 

for economic growth can be created, not only because of the possibility to extract 

economic rents in the home country, but also because of international political and 

economic competition with other countries. [Sachs, 2012, p. 4]  

J. Sachs concludes that creating conditions for the diffusion of innovation 

creates conditions for economic growth under authoritarian regimes. However, if 

there are reserves of natural resources that do not require the introduction of high-

tech means of production and highly skilled labor, the need for innovation is 

significantly reduced. [Sachs, 2012, pp. 6-8] 

If the extractive industry becomes dominant in the economy, then the share of 

the manufacturing industry inevitably decreases and the economy becomes 

vulnerable to changes in the commodity markets. The degradation of the 

manufacturing sector has a negative impact on the technological and social 

development of the country. [Khovako, Shvedov, 2017, p. 59] 

Thus, modern economists see the reasons for the negative impact of resource 

curse precisely in the weakness of institutions. The hypothesis of the resource curse 

is that it is the abundance of resources with weak institutions and corruption that 

makes it possible to maintain an acceptable standard of living for population, 

preserving the existing institutional environment, while sacrificing economic growth 

and development.  

Consider the indicators of the institutional environment quality for countries 

divided into 7 groups based on the similarity of the oil rents per capita value and the 

value of the average per capita GDP. The countries were divided into groups using 

cluster analysis tools (the Ward method), and the values of GDP per capita and the 
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amount of oil rent per capita were selected as indicators for clustering.  A complete 

list of countries is provided in annex 5. 

Table 3.1 

Indicators that characterize the quality of institutions in countries with 
different oil rents  

1 2 3 4 5 6 7 
GDP per capita, USD. 5 073 5 827 27 319 52 870 45 625 14 584 90 605 
Rent per capita, USD. 34 791 14 67 7 330 5 226 3 805 
Rent, % of GDP 0.52 13.32 0.05 0.13 15.38 34.00 4.20 
Institutional environment 
quality index 

-0.26 -1.04 0.91 1.48 0.56 -0.77 1.78 

Source: World Bank 

The first cluster includes countries with low per capita GDP and low oil rents 

(less than 4% of GDP). The average value of GDP per capita is 5073 USD, which is 

comparable to the level of well-being of the oil countries from the 2nd cluster.  

  

Figure 3.1. Comparison of the institutions quality in clusters 1 and 2 

Comparing the institutions quality indicators for the data of comparable 

countries in terms of the welfare level, results in an important conclusion that the 

institutions in the oil countries from the second cluster are evaluated as much worse, 

and therefore function less effectively.  

The next comparable countries are those from clusters 3 and 6. The countries 

in cluster 3 are not recipients of oil rents, but are characterized by a relatively higher 

level of well-being and are approaching the lower limit of rich countries.  

Cluster 6 comprises relatively rich countries with a high share of oil rents in 

GDP, whose institutions are estimated much worse than in group 3.  
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Figure 3.2. Comparison of the institutions quality in clusters 3 and 6 

 

The countries from cluster 4 are also mostly not recipients of oil rents, but they 

are comparable in terms of wealth to the countries from cluster 5. Institutions in oil-

producing countries are rated worse than those in countries with comparable GDP 

levels. 

However, the oil countries from cluster 5 (Brunei Darussalam, Qatar and the 

United Arab Emirates) show better indicators of the quality of public administration 

index compared to other oil countries from clusters 2 and 6.  

  

Figure 3.3. Comparison of the institutions quality in clusters 4 and 5 

In cluster 7, there is only one country – Norway, which is characterized by a 

high quality of institutions that provide the country with the opportunity for long-

term economic development and a high standard of living for the population. The 

country's economy is not dependent on the unstable situation of energy prices, and 

we can not refer to Norway as a state that is subject to the negative impact of the 
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paradox of plenty. In Norway, despite the natural resources sufficiency, industrial 

production is well developed, the mechanisms of income redistribution and the state 

apparatus work effectively.  

The democratic institutions that have developed in Norway are quite strong 

and are able to withstand the negative impact of resource curse, which results in high 

revenues from the oil and gas sector, good institutions and a high level of well-being 

at the same time.     

Thus, although there is no direct functional dependence, a comparison of the 

countries similar in terms of wealth, but differ in availability or lack of oil revenues, 

leads to conclusion that there is a negative impact of resource curse: oil-exporting 

countries are characterized by worse institutions, despite a higher level of well-being 

obtained from the income from the oil and petroleum products export.    

In other words, in oil-producing countries, institutions are significantly worse 

rated than in countries that are comparable in terms of average per capita GDP, but 

do not have oil revenues. 

Thus, the analysis supports the assumption that resources are becoming one of 

the causes of institutions' degradation. However, the cases of countries such as 

Norway, Canada, etc., show that resource abundance does not have a negative 

impact. The authors do not see any contradictions with the institutional theory here, 

but on the contrary, the important conclusion is that the paradox of plenty is observed 

only in economies with weak institutions.  

 

3.2. Peculiarities of functioning of the raw-materials export model of 
development 

 

In the previous part of the paper, it was shown that countries rich in oil 

resources can achieve a higher average per capita GDP with 'poor' institutions. The 

reason for achieving higher prosperity, of course, is the income from the export of 

hydrocarbons. 
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But in order for the raw-materials export model of the state functioning to 

remain stable, a high supply of reserves per capita is necessary, since limited 

resources will not allow achieving the effect of high welfare in the long term. Table 

3.3 shows the indicators of the leading countries in terms of oil production in 2019.  

Table 3.3 

Indicators describing oil production and proven reserves by country in 

2019 

 
Oil production, 2019 Oil reserves, 2019 Per Capita 

indicators 

Million tons % Million tons % Extraction of 
oil, tons 

Reserves of 
oil, tons 

USA 746.7 16,70% 68894.0 3,97% 2.28 209.91 
Russian Federation 568.1 12,70% 107211.9 6,18% 3.93 741.95 
Saudi Arabia 556.6 12,40% 297671.0 17,15% 16.52 8832.97 
Canada 274.9 6,10% 170768.1 9,84% 7.31 4542.91 
Iraq 234.2 5,20% 145019.0 8,35% 6.09 3773.59 
China 191 4,30% 26190.1 1,51% 0.14 18.80 
United  
Arab Emirates 180.2 4,00% 97800.0 5,63% 18.71 10154.71 

Iran 160.8 3,60% 155600.0 8,96% 1.97 1902.20 
Brazil 150.8 3,40% 13435.3 0,77% 0.72 64.13 
Kuwait 144 3,20% 101500.0 5,85% 34.81 24534.69 
Nigeria 101.4 2,30% 36972.0 2,13% 0.52 188.73 
Mexico 94.9 2,10% 5796.0 0,33% 0.75 45.93 
Kazakhstan 91.4 2,00% 30000.0 1,73% 5.00 1641.14 
Worldwide 4484.5 100% 1735923.1 100% 0.59 228.59 

 
Source: calculation based on: BP Statistical Review of World Energy 2020 
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-
economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf 
 

Russia is among the leading countries in oil production in 2019 and is second 

only to the United States in terms of production. In the total volume of global oil 

production, the share of the Russian economy is 12.7%. It is also necessary to note 

the fact that the rating of countries in terms of production does not coincide with the 

rating of countries in terms of proven hydrocarbon reserves: Russia contains only 

6.18% of the world's proven oil reserves and the economy cannot be focused on 

hydrocarbons export in the long term, since the resources are not renewable. 
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An analysis of the average per capita oil production and reserves shows that 

Russia is too large a country to develop at the expense of the raw-material export 

model: in terms of the average per capita oil production, Russia is not a leader and 

is significantly inferior to Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait, etc. 

Proven oil reserves per capita are only 741.95 tons, while oil production in 2019 was 

3.93 tons per capita. Occupying the second place in the world in oil production and 

in the export of petroleum products, the Russian Federation is on the 16th place in 

oil production per capita. It is inferior not only to the Gulf countries and small oil-

producing countries, but also to Norway, Canada, and Kazakhstan. On the other 

hand, high income differentiation leads to the fact that oil rents are distributed very 

unevenly.  

Thus, the income from the export of hydrocarbons from Russia is sufficient to 

support inefficient institutions, but not sufficient to ensure a high level of well-being 

at the expense of it.  

Taking into account the peculiarities of resource abundance impact on the state 

activities of a mining country, the conclusion can be made that the paradox of plenty 

is a largely political phenomenon that causes a number of problems related to the 

impact of the extraction and export of natural resources on the country's economy. 

The country has not developed an effective mechanism for moving and investing oil 

revenues in promising industries. On the other hand, the current situation supports 

an acceptable standard of living for the population, and the existing mechanism for 

redistributing oil rents through the financial system supports the stability of the 

economy. The result is a classic institutional trap, where the balance is not optimal 

for the economy as a whole, but is best for groups that distribute oil rents in their 

favor. [Shuklina, 2018, p. 4] 

Among the negative manifestations of the paradox of plenty in the economy, 

the following can be distinguished: the Dutch disease, macroeconomic volatility, 

and the weakness of political institutions.  

Dutch disease is the negative effect of the strengthening of the national 

currency real exchange rate on economic development as a result of a boom in a 
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particular sector of the economy. In theory, the cause of the boom is irrelevant, but 

in practice, the occurrence of Dutch disease is associated with the discovery or 

appreciation of valuable resources.   

Intensive extraction of natural resources triggers a mechanism that provides 

advantages to the extractive sector and the sector of non-tradable goods such as 

construction, transport, trade, and services, to the detriment of other, more traditional 

export sectors of the economy.  

Non-tradable sectors are expanding due to increased demand from households, 

whose incomes are growing due to the redistribution of rental income. If the 

manufacturing industry has long been a source of economic growth through the 

development and introduction of new technologies and the improvement of the 

workforce skills, then its decline will inevitably have a negative impact on the rate 

of economic growth nationwide.  

Regarding the context of modern Russia, it is impossible to state unequivocally 

whether the symptoms of Dutch disease are observed in industry or not. Some 

researchers believe that since the growth rate of the manufacturing industry does not 

lag far behind the service sector, there is no main sign of the disease, which is the 

manufacturing industry stagnation. [Guriev, Sonin, 2008, pp. 61-74]. At the same 

time, B. Brodsky notes a significant connection in the short term between the ruble 

strengthening and the decline in the share of manufacturing in GDP. In the long 

term, a strong ruble contributes to the growth of the competitiveness of industries 

that survive in the conditions of fierce competition. [Brodsky, 2006]  

However, Russia's specialization in the extraction and export of raw materials, 

along with the simultaneous import of consumer goods, can only be effective in the 

short term and does not allow for sustainable economic growth in the long term. 

Thus, the following sectors of the national economy grew at the fastest pace in 2019: 

― financial and insurance business – 109.4%; 

― professional, scientific and technical operations – 104.6%; 

― culture, sports, leisure and entertainment - 105.4%; 

― information and communication area – 103.4%; 
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― the business of hotels and enterprises that provide public catering – 102.2%. 

Table 3.4. 

The index of the GDP physical volume in 2015-2019 in current prices 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Agriculture, forestry, hunting,  
fishing and fish farming 102.90 101.80 101.50 100.90 100.60 
Mining operations  101.00 101.90 101.60 102.30 102.00 
Manufacturing  99.10 101.10 104.40 101.90 101.30 
Provision of electric power, gas and steam; 
air conditioning  98.70 102.60 98.50 102.30 98.70 
Construction  98.00 101.60 98.60 102.50 100.00 
Wholesale and retail trade;  
repair of motor vehicles  93.20 96.10 101.10 102.10 101.40 
Business of hotels and catering  
services  97.40 95.60 102.20 104.70 102.20 
Transportation and warehousing   99.30 102.40 100.00 102.00 100.40 
Financial and insurance business  93.60 108.40 100.60 109.10 109.40 
Operations related to transactions  
with real estate  100.30 100.50 103.20 102.60 99.80 
Administrative operations and  
related additional services  111.70 103.20 103.10 103.90 93.70 
Education  101.00 99.10 101.30 101.30 101.30 
Health care   
and social services  99.40 99.70 100.30 100.90 100.60 
Provision of other types of services  106.80 110.20 104.80 103.80 98.10 
Household operations as  
employers  99.00 98.00 98.00 98.00 98.00 
Net taxes on products  94.60 99.10 101.70 103.10 100.80 
Water supply and sanitation,  
organization of waste collection and 
disposal,  
pollution elimination efforts  88.00 109.00 98.60 100.30 95.70 
Professional, scientific and technical 
operations  95.80 94.40 102.80 102.20 104.60 
Public administration and  
defence; social security  99.50 101.20 103.40 101.20 101.00 
Cultural, sports, leisure  
and entertainment organization  106.40 97.70 104.20 108.60 105.40 
Information and communication 
operations  99.90 96.70 103.60 104.70 103.40 

Source: https://bankiros.ru/wiki/term/struktura-vvp-rossii-po-otraslam 

As can be seen from Table 3.4, the structure of the individual industries 

contribution to GDP has not changed significantly and the non-tradable goods sector 

is developing to the detriment of other sectors of the country's economy. 
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The Dutch disease is associated with the inefficiency of one institution – the 

state. A country that exports natural resources has other problems related to the 

incoming receivables schedule. The amount of funds received from the sale of 

resources, if considered as the basis of regular income, is not stable and is subject to 

fluctuations.  

Income volatility has three sources: fluctuations in the volume of natural 

resources extraction, their value fluctuations in the domestic and foreign markets, 

and variability in the payments time from corporations to the state.  

The main source of volatility is the volatile nature of resource prices, especially 

those of gas and oil. In the context of constant fluctuations of commodity prices and, 

consequently, cash flows, long-term planning becomes almost impossible. 

The volatility of incoming receivables is also reflected in spending: periods of 

high income with high expenses are replaced by periods of low income and 

expenses, which leads to an increase in the boom and bust phases.  

Sharp fluctuations in production volumes occur due to the fact that a new field 

gives up most of its resources after several years, or even one year, after which 

production volumes sharply decrease and it is necessary to search for and start 

working out a new field. 

A more significant source of volatility is the extremely unstable nature of 

hydrocarbon prices: for the period from January 1, 2000 to September 1, 2016, the 

price of oil fluctuated in the range from 19.29 to 140.3 dollars per barrel.38 39 The 

rise in energy prices is replaced by sharp declines, which provokes crisis phenomena 

in the economy.  

The paradox of plenty manifests itself in countries with poor political 

institutions. In countries with developed economic and political institutions, 

resource abundance has a positive impact on economic development; in countries 

with immature institutions, economic growth is suppressed. In the context of weak 

institutions, the availability of natural resources hinders the implementation of 

 
38 The American oil barrel (bbls) is a unit of oil volume measurement, equal to 42 gallons, which is about 160 liters. 
39 http://www.finam.ru/analysis/profile041CA00007/default.asp 
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necessary reforms and leads to their further degradation. [Polterovich, Popov, Tonis, 

2007] 

The emergence of a large source of income in a country makes it possible to 

solve economic and social problems while maintaining inefficient institutions, 

postponing the necessary actions to change them, as evidenced by the historical 

experience of Africa, Latin America and the Middle East, where industrial protection 

policies were implemented longer than economically required.  

In the work of V. Polterovich, V. Popov and A. Tonis a poor formulation of the 

paradox of plenty hypothesis can be found: 'most countries that are rich in natural 

resources use them less efficiently than other types of capital.' Institutions are the 

critical factor accountable for the manifestations of the paradox in the country's 

economy. [Polterovich, Popov, Tonis, 2007, p. 9].  

The paradox of plenty negatively affects the economy through weak political 

and economic institutions: with the rapid growth of income from the reserve 

development, it is more profitable to invest in the redistribution of rental income 

rather than in the development of production operations. Unfair competition, 

lobbying, and corruption are rampant in the economy.  

 When studying the issues related to the paradox of plenty, it is worth noting 

separately the problems associated with the protection of property rights. Since in 

the absence of such a system, economic agents will be afraid of its expropriation by 

the state, and will not actively invest in the economy. In the presence of developed 

institutions: clear legislation on the financial markets regulation, independent and 

competent courts, uncorrupted and effective law enforcement agencies, the return 

on investment and efforts of entrepreneurs increases, and consequently, investment 

activity grows. Centralized violence and enforcement of laws is significantly more 

effective than private enforcement. Solving the property rights protection issues in 

the context of weak institutions requires either building complex legal protection 

schemes, or moving profit centers to offshore jurisdictions, or using corruption 

schemes, or abandoning business.  
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To assess the impact of natural resources on institutions, it is necessary to 

examine the incentives of those who have the ability to influence the process of 

institutional development. For example, politicians may be interested in economic 

growth, but at the same time seek to maximize their own rents.  

Developed economic institutions create incentives for economic growth by 

limiting possibilities for politicians to extract rents and encouraging them to improve 

institutions. Thus, if the courts and regulators do not depend on the bodies of 

political power, then politicians and government officials are forced to associate the 

possibility of power retention with higher economic indicators, rather than using rent 

for personal purposes. 

Politicians can only appropriate resource rents when there are weak institutions 

that favor the extraction of rental income. Consequently, when revenues from the 

exploitation of natural resources increase, they try to limit the corresponding 

strengthening of institutions. For this reason, in countries with inherently weak 

institutions, there is a fertile ground for the paradox of plenty.  

On the contrary, the paradox of plenty does not manifest itself in resource-

producing countries with strong institutions. For example, the discovery of oil fields 

in Norway has not led to a deterioration of institutions and a slowdown in growth. 

[Guriev, Sonin, 2008.] The economy of Canada was equally little affected by the 

paradox, where oil production per capita exceeds that of the Russian Federation.  

It should be noted that, despite all the declared efforts towards the development 

of manufacturing industries, such as the policy of import substitution, the adopted 

strategic plans for the development of industries with a high degree of processing, 

primarily mechanical engineering, pharmaceutical and radio-electronic industries, 

over the course of thirty years of market development, the structure of the Russian 

economy has steadily approached the structure of the economy of the developed 

commodity countries of Canada, Norway, and Australia. [Lyakin, 2020] However, 

the size of the country's population, the low labor intensity of raw materials 

industries, and the already noted weakness of institutions do not allow achieving 
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either sustainable economic growth or a high level of well-being within such an 

industry structure. 

 

3.3. Economic growth in the context of weak institutions and resource 
abundance 

 
Analysis of macroeconomic statistics shows that the availability of rich natural 

resources is not a sufficient condition for achieving stable economic growth. Some 

countries that do not have any significant share of the extractive industry in the 

structure of the economy are developing faster than resource-exporting countries.  

The experience of Hong Kong, South Korea, Taiwan, and Singapore shows that 

rapid and sustained economic growth over the long term is possible through 

successful integration into the international division of labor and productivity 

growth. These countries have achieved success in export production, created highly 

developed financial centers and achieved high economic growth rates, without 

having significant mineral reserves, but creating favorable conditions for business 

development.  

The paradox of resource abundance impact on the economy is largely due to 

the following two reasons. First, since natural resources are not the product of 

production activities, their extraction can be carried out relatively independently not 

only from other sectors of the economy, but also from the political processes 

unfolding in the country. Secondly, natural resources, such as raw hydrocarbons or 

ore minerals, are exhaustible and non-renewable. The well-being achieved at the 

expense of income from the exploitation of deposits is temporary.  

These two features of natural resources give rise to a whole complex of 

interrelated factors that have an adverse impact on the economy. In the development 

of natural resources such as oil or gas, the economic system falls into a trap called 

rent-seeking behavior, where individuals and organizations engage in activities 

aimed at extracting benefits by redistributing the value produced through the 

manipulation of legislation, rather than by producing or selling goods and services.  
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Resource rent is the difference between the cost of a resource and the cost of 

its extraction. When it comes to valuable resources, the stakes in the pursuit of rents 

are extremely high, and as a result, various economic actors are tempted to use 

political mechanisms to extract rents in their favor. The search for and capture of 

natural rent is carried out by corporations, as well as government officials who 

collude with them, which leads to it becoming more economically profitable to 

invest not in expanding and improving production, but in redistributing rent in their 

favor.   

The availability of natural resources in a favorable environment helps to solve 

the problem of public loyalty at the expense of acceptable standards of consumption, 

social security, while maintaining inefficient institutions and limiting the potential 

for economic growth due to suboptimal resource allocation.  

Moreover, rent-seeking behavior leads to the implementation of large-scale 

"showcase" projects that do not lead to an increase in public welfare. This practice 

is currently manifested in large-scale, expensive projects, such as the construction 

of stadiums and other expensive facilities that can not bring economic effect.  

On the other hand, the extraction of natural resources is a knowledge- and 

capital-intensive process that requires cooperation between the Government and 

international mining companies. Moreover, the latter are much more aware of the 

cost of the acquired resource and are in a stronger negotiating position than the 

government. Therefore, a more or less fair deal cannot be concluded between the 

agents, since there is no competition and there is an information asymmetry. As a 

result, a significant share of the rent from the sale of resources is withdrawn in favor 

of oil-producing corporations. [Stiglitz, Sachs, and Humphries, 2011, pp. 19-20]  

International oil-producing corporations often brought around the governments 

of oil-producing countries and colluded with them to conceal the volume and 

direction of cash flows, forming corrupt administrations dependent on them. Mining 

companies have made efforts to keep certain individuals in power. If necessary, they 

supported armed coups to form convenient regimes and obtain mining concessions 

on more favorable terms. 
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Thus, by capitalizing on the information asymmetry, oil-producing 

corporations were able to seize a significant part of the resources of underdeveloped 

countries. However, after the Second World War, the rules of the game changed a 

lot. A wave of nationalizations went through the major oil-producing countries. 

However, such a measure not only did not solve the problems that arose, but led to 

the creation of a number of new ones.  

National oil companies tend to be a support for undemocratic governments, and 

also serve as a source of corruption within the country. The ability of oil-producing 

companies to generate high revenues leads to a breakdown in the relationship 

between the government and the population, which is exempt from the tax burden 

and therefore makes less demands on the functioning of the administrative 

apparatus. Even if the population does not approve of the state's policy, it does not 

have the means to influence it. 

Similarly, since the success of the resource-producing industries does not 

depend on other sectors of the economy, the government is not active in supporting 

the national economy, but actively invests oil revenues in the enforcement 

machinery. Oil-producing states are not predisposed to be democratic, because 

members of the government do not agree to exchange political power for the right 

to collect taxes. Thus, the resources extracted by oil companies are a good financial 

support for an undemocratic government and provide it with incentives to retain 

power. The most striking example of such a model is the oil-producing countries of 

the Persian Gulf, which have the opportunity to exchange the loyalty of the 

population for a sufficiently high standard of living by using part of the natural rent.  

Unfavorable changes in the global hydrocarbon markets can dramatically 

undermine social stability by reducing the distributed rent. The most striking 

example of such a scenario is Venezuela, whose economy is heavily dependent on 

oil exports and imports of food, medicines and other products.  

The bolivar, the currency of Venezuela, depends on the volume of foreign 

currency, and its exchange rate has collapsed due to a drop in revenue from resource 

exports and a decline in imports. So, on January 1, 2014, one US dollar was worth 
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64.3 bolivars, and the rate continued to grow until 2018. The country abandoned this 

currency by introducing the "sovereign bolivar". The exchange rate of the "sovereign 

bolivar" in August was set at $59.21, and by January 25, 2019, the exchange rate of 

the national currency fell to 2,560.86. The minimum wage in Venezuela is 18 

thousand bolivars. The shortage of food and the low purchasing power of the 

national currency caused political instability and protests among the population 

against the government.40 

According to the IMF, before the recession that began in 2014, Venezuela was 

on the 10th place in terms of GDP per capita among 33 countries in Latin America. 

But as a result of the protracted crisis, which began against the background of 

revenue reduction from the sale of hydrocarbons, the country fell to the 23rd place 

by this indicator, losing two-thirds of GDP. 

Venezuela's focus on the sale of minerals in the absence of other significant 

types of export products leads to a high degree of dependence of the economy on 

global oil prices. The period of the greatest GDP growth in Venezuela occurred 

during the period of significant growth in oil prices in 2004-2008 — the average 

value of the indicator in this period was 10.5% per year. During the global financial 

crisis of 2008-2009, GDP growth slowed, but quickly returned to positive values as 

oil prices rose. 

Since 2014, Venezuela has entered a period of deep economic recession against 

the background of the world oil prices collapse, but the unfavorable situation in the 

country's economy began to form due to the high level of corruption, poor quality of 

institutions, as well as a number of chronic socio-economic problems, including high 

inflation, income inequality, and a negative balance of the state budget.41  

In addition, the recovery in oil prices that began in 2016-2019 did not have a 

positive impact on the pace of economic development, which may indicate that, 

although the collapse in oil prices was a decisive factor that pushed the economy 

 
40 https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/май_2020_печать.pdf 
41 https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/май_2020_печать.pdf 



 

 

302 
 

 

into recession, there are other deeper problems in the socio-economic development 

of Venezuela caused by the influence of the paradox of plenty.  

 Thus, the case of Venezuela showed the impact of the paradox of plenty on 

economic development. On the one hand, the high oil revenues do not create 

incentives for the development of institutions, but create incentives for building 

mechanisms for capturing resource rents. On the other hand, the decline in oil 

revenues causes economic and political crises due to the lack of economic 

development potential in the economy resulted from the underdevelopment of 

industrial production. 

The theoretical interpretation of the reasons of resource abundance negative 

impact on well-being under bad institutions and positive impact under good ones 

can be found in the model of H. Mehlum, K. Moene and R. Torvik. This theoretical 

model offers an explanation for the fact that some resource-rich countries do not 

experience the negative effects of the paradox of plenty and are not resource-

dependent.  

The Mehlum-Moene-Torvik model describes the impact of resource-dependent 

institutions on economic development. The model introduces the concept of a 

threshold function that depends on the quality of institutions and the amount of 

resources. Based on the value of the threshold function, a conclusion is made about 

which of the two modes the economy is in: appropriation or production. In the 

appropriation mode, resource abundance affects economic growth negatively. In the 

production mode, natural resources have a positive impact on economic growth. 

The model makes the following assumptions: let N entrepreneurs (N > 0) 

operate in a country, and it also has some natural resource in the amount of R (R > 

0). The quality of institutions is expressed by the parameter 𝜆, где	𝜆 ∈ [0,1]. Model 

parameters are set exogenously.  

Each entrepreneur seeks to maximize their profits and chooses one of two 

strategies: production or appropriation of resources.  

It is assumed that the resource R is distributed among all entrepreneurs: when 

choosing an appropriation strategy, the resource is redistributed evenly, in equal 
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shares. Entrepreneurs who choose a production strategy receive a share of the λ 

resource from what entrepreneurs who chose an appropriation strategy receive. 

Thus, the coefficient λ is the comparative advantage of the production strategy over 

the appropriation strategy. The income of those who have chosen the appropriation 

strategy is limited by the amount of the distributed resource. Those who choose a 

production strategy receive, in addition to the distributed resource, profit from 

production operations. 

According to the above model, production is arranged as follows: the number 

of workers L (L > 0) is given, which is not related in any way to the number of 

entrepreneurs, and the number of different types of goods in the economy M (M > 

0). Each product is produced either by a cutting-edge company or an ordinary one. 

Both types of firms use only labor for production. 

An ordinary firm has a production function with a constant return on scale, and 

each labor unit produces one unit of goods. A cutting-edge firm has technology with 

growing economies of scale and requires F labor units (F > 0) that do not directly 

produce the goods. Thus, each labor unit over F brings β units of goods (β > 1). In 

the model, a cutting-edge firm is an entrepreneur who adheres to a production 

strategy. Firms compete according to the Bertrand model.  

There is a situation in the economy, in which the growth of the cutting-edge 

firms number (manufacturers) increases their output and profits. Since the scope of 

labor force L is fixed, with the growth of the cutting-edge firms number, less 

efficient conventional firms are being displaced from the economic space.  Labor is 

used more efficiently and its surplus is distributed to the additional production of all 

goods. Accordingly, the output and profit of a cutting-edge company specializing in 

the production of one of the M goods is growing.  

With the growth of manufacturers share among entrepreneurs (α), the profit 

from appropriation also increases. This is due to the fact that the number of 

appropriators with a constant amount of resources is reduced, and the profit from 

production is growing.  
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If we denote the functions of profit from production and appropriation 

strategies as pP(α) and PIG (α), respectively, the equilibrium distribution of 

entrepreneurs between producers and appropriators can be determined. As a result, 

two equilibria are possible in this model – Figure 3.1. 

 

Figure 3.1 Appropriation equilibrium (left) and production equilibrium (right) 
Source: [Mehlum, Moene, Torvik, 2006] 

  

In case of the appropriation equilibrium [grabber equilibrium], the profit 

functions from different strategies intersect at the intermediate point α. The 

distribution thus obtained between appropriation and production is stable, since it is 

not profitable for anyone to deviate from it. Bias relative to the equilibrium strategy 

does not bring benefits, since the profits from the production and appropriation 

strategies are the same.  

The equilibrium sustainability is explained by the fact that when α decreases, 

the profit from production will be higher than the profit from appropriation, 

economic agents will begin to adhere to the production strategy and α will increase. 

Similarly, as α increases, the profit from the appropriation will be higher, the number 

of those who choose the appropriation strategy will increase and α will decrease. 

In case of production equilibrium [producer equilibrium], the profit from 

production is higher than the profit from appropriation for any value of α and the 

equilibrium distribution is α = 1, which means that in the economy all entrepreneurs 

are involved in the production process, the share of appropriators is 0. Deviation 

from the production strategy is not profitable, this euilibrium is also stable. 
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According to the model, there will always be either an equilibrium of 

production or an equilibrium of appropriation in the economy. Production 

equilibrium is established under the condition: R (1 − λ)/λ > N π(1), where π(1) is 

the profit of the producer from the company managed by him at α = 1. Otherwise, 

the production equilibrium will be established. The ratio R (1-λ)/λ - is called the 

threshold function. [Mehlum, Moene, Torvik, 2006] 

The equilibria in the Mehlum – Moene – Torvik model have the following 

two important properties: 

1) In the appropriation equilibrium, the number of resources affects the total 

output negatively, and in the production equilibrium – positively. 

With an increase in the resources reserve, there are direct and reverse effects. 

The immediate direct effect is that an increase in resources increases the total output 

in a one-to-one ratio. The reverse effect is that with the growth of resources, 

entrepreneurs shift from production to resource appropriation, since the latter brings 

more profit. This process continues until a new equilibrium is reached with an even 

lower proportion of people engaged in production. Since the reverse effect 

dominates the direct one, the increase in resources is completely washed out by the 

negative impact of resource appropriation activities. 

2) In the appropriation equilibrium, the quality of institutions positively affects 

the total output, and in the production equilibrium, the quality of institutions does 

not affect the total output. 

If the number of resources R is fixed, then the improvement of institutions has 

a positive effect on output only until the country falls into a production equilibrium, 

and when it is reached it makes no further sense to improve the quality of 

institutions. [Mehlum, Moene, Torvik, 2006] 

The presented model of the relationship between the institutional structure of 

resource-dependent economies and the degree of economic development (in the 

form of GDP) does not explain the causal relationships and does not answer the 

question of what is the reason of industrial production degradation: poor quality of 

institutions or resource availability.  
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The work of G. Kartashov presents an econometric study of a number of 

countries with natural resources, for which the value of the threshold function was 

calculated and conclusions were drawn about the nature of the equilibrium. Based 

on the threshold function, the author proves that when a certain level of institutions 

quality is reached, resources have a positive effect on the rate of economic growth, 

otherwise, resource abundance has a negative effect. 

Table 3.5 shows the results of ranking countries by the value of the threshold 

function suggested in the Mehlum-Moene-Torvik model. At the same time, the 

record inside the table is also ordered by the value of the threshold function: Portugal 

is the first "candidate" to switch to production mode, and Korea is the first 

"candidate" to switch to appropriation mode. [Kartashov, 2007, p. 154] 

The data presented shows that the list of countries, that have fallen into the 

production mode, is consistent with the views of developed countries. Countries 

with weak institutions and resource abundance fall into the appropriation mode. Oil 

- exporting countries with strong institutions are in production mode: Norway, Great 

Britain, USA, Canada, which explains their ability to overcome the resource curse: 

with strong institutions, the negative impact of the paradox of plenty does not 

manifest itself.  

Table 3.5  

Distribution of countries between production and appropriation modes 
Assignment mode Production mode 

Portugal, China, India, Mexico, Botswana, Israel, Bangladesh, 
Ireland, Brazil, Greece, Nigeria, Turkey, Pakistan, Burkina Faso, 
Trinidad and Tobago, Thailand, Argentina, South Africa, Sierra 
Leone, Colombia, Chile, Ecuador, Tunisia, Paraguay, Jordan, 
Cameroon, Madagascar, Congo, Kenya, Morocco, Somalia, 
Senegal, Costa Rica, Jamaica, Dominican Republic, Malaysia, 
Syria, Mali, Chile, Indonesia, Tanzania, Sri Lanka, Zimbabwe, 
Haiti, Algeria, Togo, Malawi, Gambia, Guatemala, Gabon, 
Philippines, Peru, Nigeria, Zaire, Ghana, Nicaragua, Honduras, El 
Salvador, Bolivia, Uganda, Zambia, Guyana 

Switzerland, Netherlands, 
USA, Germany, Japan, 
Sweden, Finland, Belgium, 
Denmark, Canada, United 
Kingdom, Austria, France, 
Norway, New Zealand, 
Taiwan, Italy, Australia, 
Singapore, Hong Kong, 
Spain, Korea 

Source: [Kartashov, 2007, p. 154] 

However, in general, it can be concluded that natural resources support 

achievement of a higher level of well-being even in the context of inefficient 
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institutions.  The findings of G. Kartashov can be supported by constructing own 

regression model that takes into account the impact of income generated by the 

exploitation of natural resources and explains the differences in the level of well-

being.  

The model that evaluates the dependence of the welfare level on the institutions 

quality can be recorded as follows: 

GDPi = a + b × Indexi  + с × Rent + Ui 

Where GDPi is GDP per capita, Indexi is a parameter of the institutional 

environment quality, Rent is the value of oil rent per capita. For calculations, the 

average data for the period from 2014 to 2018 is taken. The evaluation resulted in 

the following coefficients of the equation: 

GDPi = 14465,73 + 14915,07 × Indexi  + 0,027 × Rent + Ui 

In general, the model is relevant, all coefficients are significant at the 1% 

significance level. Коэффициент R2=0,718. 

Thus, the higher the level of well-being, the better the regulatory and legal 

institutions function. But in general, oil-producing countries have negative 

manifestations of the resource curse, and these countries could achieve a higher level 

of well-being with effectively functioning state institutions.  
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Figure 3.2. Dependence of per capita GDP on the quality of 
institutions 
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Studying the characteristics of the economic growth of oil-producing countries, 

the authors also focus on the division of countries into clusters based on the 

similarity of GDP per capita and compare the rates of economic growth. Countries 

are divided into clusters (Ward's method) by the amount of oil rent per capita and 

the amount of average per capita GDP (Appendix 5). For each cluster, the average 

indicators of economic growth rates are given. The results of the study are presented 

in Table 3.6. 

Table 3.6 

Comparison of average annual economic growth rates by cluster 

  
Rent, % of 

GGP 
Government 

Effectiveness Index 
Average annual economic 

growth rate 
Median economic 

growth rate 
7 4,20 1,78 1,72 1,72 
6 34,00 -0,77 1,50 1,57 
5 15,38 0,56 1,57 2,57 
4 0,13 1,48 2,47 2,04 
3 0,05 0,91 2,52 2,96 
2 13,32 -1,04 -0,14 0,61 
1 0,52 -0,26 3,73 3,49 

Source: compiled by the author according to the World Bank 

 The presented data show that the oil countries from cluster 2 demonstrate 

lower growth rates than the countries from neighboring clusters (1 and 3). The 

countries from clusters 4 and 5 are also similar in terms of wealth, but the "rich" oil 

countries show higher rates of economic growth. The reason for the high rate of 

economic development is the institutions, where the index of the quality of public 

administration is rated quite high, in comparison with other oil countries. 

The countries in cluster 6 are highly dependent on the export of oil and 

petroleum products, but their economic growth rates are relatively low, as is their 

level of well-being. In cluster 7, there is one country – Norway, which is 

characterized by a relatively low share of oil rents in GDP and a high quality of 

public administration.  
 



 

 

309 
 

 

 
Figure 3.4. Comparison of average annual economic growth rates by 

cluster 

Thus, the majority of oil-producing countries have manifestations of the 

paradox of plenty, and the countries considered could achieve a higher level of well-

being with effectively functioning state institutions.  
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Conclusions on chapter 3 
 

The availability of natural resources and natural rents contributes to the well-

being of countries, but the contribution of institutions is also statistically significant. 

The higher the level of well-being, the better the regulatory and legal institutions 

function. In general, the oil-producing countries exhibit the paradox of plenty, and 

the oil-producing countries considered could achieve a higher level of well-being 

with effectively functioning state institutions.  

Resource abundance has a negative impact on the country's economy through 

three main channels: through weak institutions, through the Dutch disease, and 

through the high volatility of revenues from the sale of natural resources. 

Natural resources do not create the context for self-sustaining economic 

growth, which is confirmed by the results of the crisis in Russia, which occurred as 

a result of the global oil prices fall. 

The quality of institutions directly depends on the amount of public property in 

the country. The higher the level of corruption in a country, the higher the state's 

share in the economy and the less is competition. The high level of corruption is 

facilitated by the lack of a clear indication of the government officials powers, the 

lack of a clear separation of powers and the lack of competition in the market of 

political services. 

The paradox of plenty is particularly pronounced where there is and has been a 

large share of public property in the economy and there is a large number of people 

who are financially dependent on the state.  
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CONCLUSION 
Within the framework of the conducted research, the theoretical justification 

of the institutional environment quality impact on economic development is 

provided. It has been shown that institutional differences are explained by the 

peculiarities of the historical development of society, and the institutions themselves 

are the fundamental cause of differences in the levels of wealth of nations and their 

changes, since they influence the structure of economic incentives in society.  

Those societies in which institutions contribute to the accumulation of factors 

of production, the introduction of innovations and the efficient allocation of 

resources are characterized by a higher level of well-being than societies in which 

institutions do not contribute to efficient distribution. The theoretical conclusion is 

supported by a statistical study that proves the existence of a positive relationship 

between the quality of institutions and the level of well-being.  

Within the framework of the theoretical study, the elements of the theory of 

institutional matrices were analyzed, on the basis of which conclusions are drawn 

about the features of the institutional environment in Russia, which is dominated by 

the basic institutions of the X-matrix, that is, the institutions of the non-market 

economy. The basic institutions are sustainable and able to adapt alternative 

institutions in such a way that they match the already established, basic ones. 

Thus, with the help of the theory of institutional matrices, the issue of 

institutional changes and the inertia of institutional development was revealed: 

institutional changes should be carried out taking into account the prevailing 

dominant institutions of X or Y institutional matrices.  From the point of view of the 

theory of institutional matrices, the process of institutional change can be understood 

as the process of improving institutional forms, that is, the evolution of basic 

institutions. But the main difficulty of the process of conscious change of the basic 

institutions lies in the inertia of their development. Ignoring the institutional inertia 

in the process of reform and the desire to decisively change the path of the 

established institutions development through the expansion of formal rules leads to 

institutions mutations and the economic system falling into institutional traps.  
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The modification of formal institutions and their adaptation to the already 

existing formal rules is called the path dependence, which explains Russia's 

unsuccessful attempts to enter the path of dynamic development and implement 

numerous plans to modernize the economy. The theoretical aspects of the inertia of 

institutional development and the impact of the institutions quality on economic 

development are supported in the practical part of the paper. As an indicator of the 

institutional environment quality, the public administration quality index was 

selected, which evaluates legal and regulatory institutions.  

An analysis of methodology for compiling various indices of the institutional 

environment quality, as well as the consistency of the evaluations obtained, leads to 

conclusion that individual indices really reflect the actual status of various 

parameters of the institutional environment. The high degree of correlation between 

the various indices makes it possible to assess the relationship between the level of 

well-being and one of the selected indices that reflects the quality of institutions.  

Based on the study, it was concluded that the level of well-being and the 

quality of institutions change along the same lines, but the relationship is not linear. 

A 1 point increase in the institutions quality index increases the average per capita 

GDP by 1.667%. The 80.8% of the countries' wealth differences are due to 

differences in the quality of the institutional environment, and only 19.2% are due 

to other factors. Analysis of the impact of the institutional environment quality on 

the rate of economic growth shows that the relationship is complex and not 

functional. Thus, the higher the quality of institutions, the less volatile the economic 

growth rates are, and the economies of countries with good institutions are less 

dependent on market conditions. Thus, improving the quality of the institutional 

environment does not yet ensure an acceleration of economic growth in the short 

term, but creates conditions for achieving a higher level of well-being. 

The study of the institutional development dynamics confirms the theoretical 

assumptions about the stability of the institutional environment and the presence of 

a "path" within which the economic system moves. The analysis of dynamics of the 

public administration quality index shows that Russia, Belarus, Kazakhstan, Ukraine 
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and Uzbekistan are moving in the same "path" and cannot overcome the lower limit 

of the institutions quality, being in the zone with a negative rating during the entire 

period under review from 1998 to 2019. The analysis of variance proves the 

convergence of institutions quality, since the variance value decreases over time.  

Based on the interdependence of the institutional environment quality and the 

level of well-being, Russia's place in institutional development is determined. Russia 

falls into the group of countries with weak institutions, therefore, the country has 

problems related not only to the quality of institutions, but also to economic 

development and welfare growth. Weak institutions are an obstacle to sustained 

economic growth and improved well-being. 

This paper also examines the issues related to the impact of resource 

abundance on economic development. The theoretical explanation is provided of 

why resource abundance negatively affects well-being in the context of weak 

institutions and positively in the presence of strong institutions. The proof of the 

resource curse hypothesis was based on the characteristics of the economic growth 

of oil-producing countries, by dividing them into clusters and studying the economic 

growth rates of countries with a similar level of per capita GDP. In oil-producing 

countries, institutions are rated significantly worse than in countries that are 

comparable in terms of average per capita GDP, but do not have oil revenues. The 

analysis supports the assumption that resources are becoming one of the causes of 

the institutions degradation.  

Based on statistical data, it was shown that the higher the level of well-being, 

the better the regulatory and legal institutions function. However, in general, the oil-

producing countries have negative manifestations of the resource curse, expressed 

in the low quality of the institutional environment and the lack of incentives to 

improve institutions in a favorable economic environment. Oil-producing countries 

could achieve a higher level of well-being with efficient state institutions. 

The appropriation of resource rents is possible only in the context of weak 

institutions. Consequently, when revenues from the exploitation of natural resources 

increase, they try to limit the institutions strengthening. In countries with inherently 
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weak institutions, there are favorable conditions for the negative impact of the 

paradox of plenty. But in countries with initially strong institutions, this effect is not 

observed. For example, the discovery of oil fields in Norway and Canada did not 

lead to a deterioration of institutions and a slowdown in growth.  

In order to develop at a faster pace and to be less dependent on the price of 

hydrocarbons, countries need not to get rid of resources, but to replace them with 

other products, accompanying the change in the sectoral structure of GDP with an 

improvement in the quality of the institutional environment. In other words, the 

paradox of plenty is the negative impact of the natural resources prevailing in the 

context of weak institutions, and not the negative impact of natural resources as such.  

An analysis of the average per capita oil production and reserves shows that 

Russia is too large a country to develop at the expense of the raw-material export 

model: in terms of the average per capita oil production, Russia is not a leader and 

is significantly inferior to Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait, etc. 

Occupying the second place in the world in oil production and in the export of 

petroleum products, the Russian Federation is on the 16th place in oil production per 

capita. The income from the export of hydrocarbons from Russia is sufficient to 

support inefficient institutions, but not sufficient to ensure a high level of well-being 

at the expense of it.  

Countries that extract and export natural resources need to improve their 

institutions, approaching the quality of institutions in the reference countries, which 

will transform the cash flows from the sale of resources into the potential for long-

term economic development and improving the level of well-being. Resource 

abundance is more of a boon for the country, as it allows for GDP growth even 

against the backdrop of slowing industries. In countries with developed institutions, 

resource abundance has a positive effect on growth. The paradox of plenty does not 

manifest itself in all countries, but only in those that are characterized by weak 

political and economic institutions.  
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Appendix 1. Clustering results 

 
1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 cluster 5 cluster 

Afghanistan 
Central African 
Republic 
Congo, Dem. Rep. 
Iraq 
Libya 
South Sudan 
Sudan 
Venezuela 
Yemen, Rep. 

Albania 
Argentina 
Armenia 
Bahrain 
Belize 
Benin 
Bosnia and 
Herzegovina 
Brazil 
Bulgaria 
Burkina Faso 
China 
Colombia 
Cuba 
Dominican Republic 
Ecuador 
El Salvador 
Fiji 
Ghana 
Greece 
Guyana 
India 
Indonesia 
Jamaica 
Jordan 
Kazakhstan 
Kiribati 
Kosovo 
Kuwait 
Lesotho 
Malawi 
Maldives 
Mexico 
Moldova 
Mongolia 
Montenegro 
Morocco 
Nauru 
North Macedonia 
Oman 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Philippines 
Romania 
Rwanda 
Sao Tome and 
Principe 
Saudi Arabia 
Senegal 
Serbia 
Solomon Islands 

Algeria 
Angola 
Azerbaijan 
Bangladesh 
Belarus 
Bolivia 
Burundi 
Cambodia 
Cameroon 
Chad 
Comoros 
Congo, Rep. 
Ivory Coast 
Egypt, Arab 
Republic. 
Equatorial Guinea 
Swaziland 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia, 
Guatemala 
Guinea 
Guinea Bissau 
Haiti 
Honduras 
Iran, Islamic 
Republic of. 
Kenya 
Kyrgyz Republic 
Lao PDR 
Lebanon 
Liberia 
Madagascar 
Mali 
Mauritania 
Mozambique 
Myanmar 
Nepal 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Pakistan 
Papua New Guinea 
Russian Federation 
Sierra Leone 
Tajikistan 
east Timor 
Togo 
Turkmenistan 
Uganda 
Ukraine 
Uzbekistan 

Antigua and 
Barbuda 
Bahamas, 
Barbados 
Bhutan 
Botswana 
Brunei 
Darussalam 
Cape Verde 
Chile 
Costa Rica 
Croatia 
Cyprus 
Czech Republic 
Dominica 
France 
Georgia 
Grenada 
Hungary 
Israel 
Italy 
Korea, Rep. 
Latvian 
Lithuania 
Macau SAR, 
China 
Malaysia 
Malta 
Mauritius 
Namibia 
Poland 
Portugal 
Puerto Rico 
Qatar 
Samoa 
Seychelles 
Slovak 
Republic 
Slovenia 
Spain 
Saint Kitts and 
Nevis 
Saint Lucia 
Saint Vincent 
and the 
Grenadines 
United Arab 
Emirates 
Uruguay 

Aruba 
Australia 
Austria 
Belgium 
Canada 
Denmark 
Estonia 
Finland 
Germany 
Greenland 
Hong Kong 
SAR, China 
Iceland 
Ireland 
Japan 
Luxembourg 
Netherlands 
New Zealand 
Norway 
Singapore 
Sweden 
Switzerland 
United 
Kingdom 
United States 
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1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 cluster 5 cluster 
South Africa 
Sri Lanka 
Suriname 
Tanzania 
Thailand 
Tonga 
Trinidad and Tobago 
Tunisia 
Turkey 
Vanuatu 
Vietnam 
Zambia 

West Bank and 
Gaza Strip 
Zimbabwe 
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Appendix 2. Average annual growth rates of countries by cluster 
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Appendix 3. Unification of the institutional environment in Euro-14 
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Appendix 4. Results of hierarchical clustering 
  

1998 2003 2008 2013 2018 
Uzbekistan 1 1 1 1 1 
Ukraine 2 2 2 2 1 
Belarus 2 2 2 2 1 
Russian Federation 2 2 2 2 1 
Kazakhstan 2 2 2 2 1 
Slovak Republic 3 3 3 3 2 
Latvian 3 3 3 3 2 
Lithuania 3 3 3 3 2 
Croatia 4 4 4 4 3 
Bulgaria 4 4 4 4 3 
Romania 4 4 4 4 3 
Italy 5 3 3 4 3 
Slovenia 5 3 5 3 2 
France 5 5 5 5 4 
Portugal 5 5 5 3 4 
Hungary 5 3 3 3 3 
Malta 5 5 5 5 4 
Spain 5 5 3 3 2 
Belgium 5 5 5 5 4 
Poland 5 3 3 3 2 
Cyprus 5 3 5 3 2 
Czech Republic 5 3 3 3 2 
Estonia 5 3 5 5 4 
Greece 5 3 3 4 3 
Austria 6 6 6 5 5 
Sweden 6 6 6 6 6 
Germany 6 5 6 5 5 
Luxembourg 6 6 6 6 6 
Netherlands 6 6 6 6 6 
Great Britain 6 5 6 5 5 
Denmark 6 6 6 6 6 
Irish 6 5 6 5 5 
Finland 6 6 6 6 6 
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Appendix 5. The Paradox of Abundance 
 

Country Name GDP per 
capita WGI Rent, % of 

GDP Rent per capita GDP growth 
rate Cluster 

Luxembourg 108730,83 1,70 0,00 0,00 3,62 7 
Norway 90605,49 1,78 4,20 3805,43 1,72 7 
Congo, Rep. 2842,49 -1,05 29,17 829,15 0,91 6 
Iraq 5537,80 -1,47 38,90 2154,20 3,07 6 
Kuwait 35097,35 -0,18 43,41 15235,76 0,11 6 
Libya 6544,56 -1,83 34,90 2284,05 -0,21 6 
Oman 16426,04 0,18 27,60 4533,59 2,90 6 
Saudi Arabia 21054,12 -0,27 30,00 6316,24 2,22 6 
Brunei Darussalam 32243,05 0,58 11,10 3578,98 -0,80 5 
Qatar 64378,76 0,45 17,85 11491,61 2,57 5 
United Arab Emirates 40253,63 0,66 17,18 6915,57 2,93 5 
Australia 55685,10 1,57 0,33 183,76 2,56 4 
Austria 48604,93 1,46 0,05 24,30 1,73 4 
Belgium 46032,74 1,24 0,00 0,00 1,71 4 
Canada 50679,01 1,65 0,82 415,57 1,91 4 
Denmark 61664,91 1,69 0,58 357,66 2,33 4 
Finland 46941,73 1,77 0,00 0,00 1,51 4 
France 42392,64 1,10 0,01 4,24 1,43 4 
Germany 46121,87 1,52 0,02 9,22 2,04 4 
Greenland 47220,33 1,39 0,00 0,00 2,12 4 
Iceland 49366,32 1,50 0,00 0,00 4,62 4 
Ireland 66784,35 1,43 0,00 0,00 10,74 4 
Japan 47677,90 1,36 0,00 0,00 0,98 4 
Macao SAR, China 58057,49 0,98 0,00 0,00 -1,64 4 
Netherlands 52932,90 1,68 0,04 21,17 2,22 4 
Singapore 55326,27 1,61 0,00 0,00 3,32 4 
Sweden 56507,78 1,72 0,00 0,00 2,84 4 
Switzerland 77377,78 1,79 0,00 0,00 2,01 4 
United Kingdom 42444,85 1,43 0,36 152,80 2,03 4 
United States 52716,80 1,25 0,19 100,16 2,41 4 
Aruba 24478,15 1,19 0,00 0,00 0,38 3 
Bahamas, The 27377,01 0,70 0,00 0,00 0,68 3 
Cyprus 29033,02 0,90 0,00 0,00 3,34 3 
Czech Republic 21940,53 0,95 0,02 4,39 3,56 3 
Estonia 18414,34 1,20 0,43 79,18 3,59 3 
Greece 22891,69 0,22 0,01 2,29 0,71 3 
Hong Kong SAR, 
China 

37106,88 1,47 0,00 0,00 2,84 3 

Israel 33751,78 0,72 0,00 0,00 3,40 3 
Italy 34522,57 0,49 0,06 20,71 0,91 3 
Korea, Rep. 25518,47 0,79 0,00 0,00 2,96 3 
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Country Name GDP per 
capita WGI Rent, % of 

GDP Rent per capita GDP growth 
rate Cluster 

Malta 26510,04 1,06 0,00 0,00 7,74 3 
New Zealand 37188,07 1,85 0,28 104,13 3,37 3 
Portugal 22693,60 1,04 0,00 0,00 2,11 3 
Puerto Rico 27503,48 0,52 0,00 0,00 -2,21 3 
Slovak Republic 19328,70 0,71 0,09 17,40 3,35 3 
Slovenia 24839,36 0,91 0,00 0,00 3,41 3 
Spain 31326,10 0,81 0,00 0,00 2,70 3 
Algeria 4773,56 -0,85 15,90 759,00 2,68 2 
Angola 3552,28 -0,99 17,85 634,08 0,18 2 
Azerbaijan 5891,50 -0,71 17,45 1028,07 0,38 2 
Chad 882,89 -1,34 12,79 112,92 0,61 2 
Ecuador 5261,92 -0,52 7,23 380,44 1,28 2 
Egypt, Arab Rep. 2767,61 -0,89 4,77 132,01 4,23 2 
Equatorial Guinea 12828,56 -1,36 20,24 2596,50 -5,67 2 
Gabon 9329,14 -0,66 17,72 1653,12 2,32 2 
Iran, Islamic Rep. 6514,12 -0,92 16,97 1105,45 5,11 2 
Kazakhstan 10775,90 -0,41 10,40 1120,69 2,94 2 
Nigeria 2478,41 -1,07 6,12 151,68 2,02 2 
Russian Federation 11470,56 -0,69 7,16 821,29 0,52 2 
South Sudan 781,39 -1,99 20,93 163,54 -3,71 2 
Timor-Leste 2860,96 -0,56 24,47 700,08 -2,18 2 
Turkmenistan 7009,23 -1,36 6,66 466,81 7,14 2 
Venezuela, RB 11049,98 -1,53 14,18 1566,89 -12,49 2 
Yemen, Rep. 832,86 -1,77 5,69 47,39 -7,83 2 
Afghanistan 572,86 -1,53 0,00 0,00 2,03 1 
Albania 4712,83 0,00 1,93 90,96 3,05 1 
Antigua and Barbuda 13915,56 0,47 0,00 0,00 4,73 1 
Argentina 10330,82 -0,15 1,31 135,33 -0,33 1 
Armenia 4053,16 -0,26 0,00 0,00 3,94 1 
Bahrain 22146,58 -0,14 3,18 704,26 3,25 1 
Bangladesh 1069,25 -0,81 0,06 0,64 6,98 1 
Barbados 15935,57 0,95 0,21 33,46 0,73 1 
Belarus 6603,20 -0,60 0,59 38,96 0,19 1 
Belize 4261,33 -0,27 1,36 57,95 2,20 1 
Benin 852,24 -0,31 0,06 0,51 5,02 1 
Bhutan 2978,20 0,45 0,00 0,00 5,47 1 
Bolivia 2424,62 -0,59 2,33 56,49 4,60 1 
Bosnia and 
Herzegovina 

5574,83 -0,30 0,00 0,00 2,63 1 

Botswana 7833,11 0,62 0,00 0,00 2,82 1 
Brazil 11272,28 -0,15 1,37 154,43 -0,83 1 
Bulgaria 7974,02 0,19 0,02 1,59 3,23 1 
Burkina Faso 669,37 -0,43 0,00 0,00 5,46 1 
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Country Name GDP per 
capita WGI Rent, % of 

GDP Rent per capita GDP growth 
rate Cluster 

Burundi 223,73 -1,30 0,00 0,00 0,37 1 
Cabo Verde 3549,72 0,50 0,00 0,00 3,02 1 
Cambodia 1083,97 -0,74 0,00 0,00 7,14 1 
Cameroon 1457,90 -0,99 3,17 46,22 4,76 1 
Central African 
Republic 

357,89 -1,58 0,00 0,00 3,50 1 

Chile 14786,72 1,04 0,01 1,48 2,21 1 
China 6905,09 -0,40 0,59 40,74 6,85 1 
Colombia 7589,03 -0,19 3,67 278,52 2,74 1 
Comoros 1374,76 -0,79 0,00 0,00 2,76 1 
Congo, Dem. Rep. 408,66 -1,59 0,83 3,39 5,65 1 
Costa Rica 9468,93 0,62 0,00 0,00 3,48 1 
Cote d'Ivoire 1537,62 -0,58 1,03 15,84 8,15 1 
Croatia 14744,03 0,44 0,27 39,81 2,32 1 
Cuba 6562,33 -0,46 0,77 50,53 2,01 1 
Dominica 6858,66 0,56 0,00 0,00 -0,04 1 
Dominican Republic 6992,16 -0,22 0,00 0,00 6,46 1 
El Salvador 3380,43 -0,23 0,00 0,00 2,29 1 
Eswatini 4674,52 -0,60 0,00 0,00 1,77 1 
Ethiopia 512,91 -0,90 0,00 0,00 9,28 1 
Fiji 4488,56 0,04 0,00 0,00 4,35 1 
Gambia, The 759,24 -0,60 0,00 0,00 3,19 1 
Georgia 4357,05 0,41 0,12 5,23 3,98 1 
Ghana 1688,03 0,02 2,62 44,23 4,59 1 
Grenada 8452,93 0,37 0,00 0,00 5,23 1 
Guatemala 3092,33 -0,60 0,22 6,80 3,46 1 
Guinea 813,47 -0,94 0,00 0,00 6,96 1 
Guinea-Bissau 592,32 -1,17 0,00 0,00 4,62 1 
Guyana 3785,26 -0,26 0,00 0,00 3,30 1 
Haiti 729,68 -1,17 0,00 0,00 1,62 1 
Honduras 2119,75 -0,63 0,00 0,00 3,86 1 
Hungary 15296,63 0,49 0,11 16,83 3,93 1 
India 1870,84 -0,18 0,60 11,23 7,51 1 
Indonesia 3978,08 -0,20 1,33 52,91 5,03 1 
Jamaica 4765,93 0,16 0,00 0,00 1,19 1 
Jordan 3291,88 -0,08 0,00 0,00 2,31 1 
Kenya 1128,43 -0,57 0,00 0,00 5,63 1 
Kiribati 1714,08 0,19 0,00 0,00 3,43 1 
Kosovo 3898,00 -0,33 0,00 0,00 3,49 1 
Kyrgyz Republic 1044,35 -0,72 0,19 1,98 4,08 1 
Lao PDR 1621,89 -0,71 0,00 0,00 7,01 1 
Latvia 14908,54 0,79 0,00 0,00 3,07 1 
Lebanon 6380,24 -0,80 0,00 0,00 0,93 1 
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Country Name GDP per 
capita WGI Rent, % of 

GDP Rent per capita GDP growth 
rate Cluster 

Lesotho 1415,31 -0,26 0,00 0,00 1,52 1 
Liberia 559,05 -0,75 0,00 0,00 0,56 1 
Lithuania 16149,13 0,92 0,05 8,07 3,20 1 
Madagascar 477,06 -0,74 0,09 0,43 3,79 1 
Malawi 510,15 -0,45 0,00 0,00 3,70 1 
Malaysia 11305,86 0,39 3,06 345,96 5,21 1 
Maldives 7719,76 -0,37 0,00 0,00 6,05 1 
Mali 744,71 -0,84 0,00 0,00 5,82 1 
Mauritania 1337,36 -0,79 1,34 17,92 2,90 1 
Mauritius 9850,40 0,80 0,00 0,00 3,74 1 
Mexico 10157,39 -0,29 2,64 268,16 2,65 1 
Moldova 2485,22 -0,36 0,03 0,75 3,43 1 
Mongolia 3969,91 -0,03 2,32 92,10 4,80 1 
Montenegro 7581,48 0,11 0,00 0,00 3,58 1 
Morocco 3244,46 -0,28 0,01 0,32 3,10 1 
Mozambique 580,34 -0,71 0,13 0,75 5,02 1 
Myanmar 1411,51 -1,00 0,47 6,63 6,76 1 
Namibia 6233,97 0,31 0,00 0,00 2,43 1 
Nauru 9848,28 -0,24 0,00 0,00 11,92 1 
Nepal 753,92 -0,68 0,00 0,00 4,96 1 
Nicaragua 1865,06 -0,64 0,00 0,00 3,00 1 
Niger 391,67 -0,70 2,93 11,48 5,63 1 
North Macedonia 5184,64 -0,03 0,00 0,00 2,65 1 
Pakistan 1121,25 -1,00 0,57 6,39 5,26 1 
Panama 11091,42 0,15 0,00 0,00 4,95 1 
Papua New Guinea 2397,77 -0,56 2,61 62,58 5,96 1 
Paraguay 5112,83 -0,43 0,00 0,00 4,18 1 
Peru 6228,19 -0,14 0,42 26,16 3,22 1 
Philippines 2750,13 -0,29 0,09 2,48 6,40 1 
Poland 15269,58 0,76 0,05 7,63 4,06 1 
Romania 10363,29 0,21 0,50 51,82 4,63 1 
Rwanda 755,38 -0,03 0,00 0,00 7,15 1 
Samoa 3682,79 0,59 0,00 0,00 2,25 1 
Sao Tome and 
Principe 

1259,51 -0,28 0,00 0,00 4,21 1 

Senegal 1437,37 -0,08 0,00 0,00 6,64 1 
Serbia 6402,98 0,00 0,21 13,45 1,99 1 
Seychelles 13607,32 0,31 0,00 0,00 4,38 1 
Sierra Leone 481,32 -0,66 0,00 0,00 -0,47 1 
Solomon Islands 1457,83 -0,27 0,00 0,00 3,11 1 
South Africa 7505,22 0,17 0,02 1,50 1,13 1 
Sri Lanka 3742,56 -0,14 0,00 0,00 4,22 1 
St. Kitts and Nevis 16802,05 0,52 0,00 0,00 2,22 1 
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Country Name GDP per 
capita WGI Rent, % of 

GDP Rent per capita GDP growth 
rate Cluster 

St. Lucia 8280,44 0,58 0,00 0,00 1,63 1 
St. Vincent and the 
Grenadines 

6672,51 0,59 0,00 0,00 1,52 1 

Sudan 1881,49 -1,61 1,93 36,31 2,85 1 
Suriname 8248,36 -0,14 4,98 410,77 -1,03 1 
Tajikistan 982,90 -1,13 0,06 0,59 6,90 1 
Tanzania 903,44 -0,48 0,00 0,00 6,40 1 
Thailand 5946,58 -0,30 0,86 51,14 3,13 1 
Togo 645,46 -0,76 0,00 0,00 5,30 1 
Tonga 3962,33 0,13 0,00 0,00 2,43 1 
Trinidad and Tobago 15919,10 0,11 4,13 657,46 -1,59 1 
Tunisia 4334,17 -0,23 2,51 108,79 1,95 1 
Turkey 14227,47 -0,36 0,07 9,96 4,95 1 
Uganda 692,34 -0,59 0,00 0,00 5,02 1 
Ukraine 2993,43 -0,75 0,35 10,48 -1,62 1 
Uruguay 14210,47 0,86 0,00 0,00 1,90 1 
Uzbekistan 2210,07 -1,08 1,25 27,63 6,06 1 
Vanuatu 2835,18 0,08 0,00 0,00 2,73 1 
Vietnam 1763,27 -0,38 2,35 41,44 6,55 1 
West Bank and Gaza 2666,92 -0,67 0,00 0,00 2,40 1 
Zambia 1653,71 -0,31 0,00 0,00 3,71 1 
Zimbabwe 1255,39 -1,23 0,00 0,00 3,16 1 

 
 
 


