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Почему одни страны богатые, а другие
бедные? Какие меры могут предпринять вторые для преодоления отставания в экономическом развит
ии? Какие факторы
являются ключевыми при стимулировании экономического роста? Экономисты пытались ответить н
а эти вопросы еще во времена А. Смита. В экономическойтеории основной на сегодняшний день мож
но считать так называемую институциональную гипотезу экономического роста, согласно которой ф
ундаментальнойпричиной расхождений в темпах роста национальных экономик являются различия в
институциональном развитии стран.
Современные исследователи данных вопросов в своих работах, как правило, отталкиваются от эконо
мико-математических моделей, позволяющих проследитьвлияние институциональных факторов на т
емпы экономического роста. При этом возникает целый ряд методологических проблем, одной из кот
орых являетсяпроблема количественной оценки институтов. Разные авторы подходили к решению эт
ой задачи по-своему.
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С. Кнак и Ф. Кифер в качестве показателя измерения защищенности прав собственности рассматрива
ли индексы International Country Risk Guide и BusinessEnvironmental Risk Intelligence [10].
Показатели International Country Risk Guide также применялись в работах Р. Холла и Ч. Джоунса [9],
Д. Эйсмоглу, С. Джонсона, Дж. Робинсона [5, с. 1266].
Для оценки уровня коррупции П. Мауро пользуется показателями International Country Risk Guide и
Business International [11, с. 88], В. И. Гусева –
индексомвосприятия коррупции предпринимателями, профессиональными аналитиками и представи
телями общественности (Transparency International’s CorruptionPerceptions Index) [1, с. 5].
М. Алексеев и Р. Конрад для измерения качества институтов применяют World Bank Governance Indi
cators [7]. Данные показатели также используются в работеГ. Карташова в совокупности с индексом
восприятия коррупции Transparency International [2].
Д. Эйсмоглу, С. Джонсон, Дж. Робинсон и Й. Тэйчэроэн используют в качестве институциональной
переменной constraints placed on the executive (Polity IV) [4].
Л. В. Фрейнкман, Л. М. Дашкеев и М. Р. Муфтяхетдинова при анализе институциональной динамики
в странах с переходной экономикой выделяют показателиправовых и регулирующих институтов (Tr
ansparency International’s Corruptions Perceptions Index, World Bank Governance Indicators) [3].
Э. Глэзер, Р. Ла Порта, Ф. Лопес-де-Силанес и А. Шлейфер критически рассматривают традиционны
е показатели качества институтов, такие как InternationalCountry Risk Guide, World Bank Governance I
ndicators и Polity IV, и предлагают для данных целей иные измерители (показатели плюрализма, проп
орциональногопредставительства, независимости судебных органов и конституционного рассмотрен
ия) [6, с. 278-279].
Как видно, в научном сообществе не сформировалось единого мнения, какие из множества имеющих
ся в наличии показателей наиболее точно и адекватноотражают качество институтов конкретной стр
аны. Данный выбор осложняется тем фактом, что современные экономические исследования предпо
лагаютизучение влияния системы институциональных факторов функционирования экономики. Нео
бходимость построения подобной системы предъявляет требованияотдельного рассмотрения таких ф
еноменов, как «институциональный фактор» и «параметр институциональной среды» (взамен работы
с понятием «институт»).
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Параметры институциональной среды будем определять как сложившиеся под воздействием систем
ы институциональных факторов в стране условия,оказывающие влияние на экономические процессы
(в т. ч. рост национальной экономики). Данное понятие включает в себя, прежде всего, категории за
щитыправ собственности и инфорсмента контрактов.
Под институциональным фактором функционирования экономики будем понимать органичную соци
альную систему, оказывающую релевантное воздействие напроцесс формирования институциональн
ой среды, включающую в себя набор формальных и неформальных правил поведения в конкретной с
итуации, действияносителей интересов под влиянием данных правил и действия носителей интересо
в по изменению или сохранению данных правил. К институциональнымфакторам функционирования
экономики относятся: бюрократический аппарат, бизнескоалиции, гражданское общество, демократия, судебная система,коррупция и информационная откр
ытость в обществе.
Важным моментом при анализе соотношения категорий институционального фактора, параметра инс
титуциональной среды и функционирования экономикистановится тот факт, что повлиять на эконом
ические процессы можно с помощью преобразования институциональных факторов, однако сами дан
ные факторывоздействуют на экономику опосредованно (через изменения в параметрах институцион
альной среды). К тому же институциональные факторы образуютсложную систему с множеством вн
утренних взаимосвязей.
В свете данных обстоятельств возможны два подхода, которые могут быть применимы при изучении
воздействия упомянутых факторов на экономический рост.
Первый предполагает поиск показателей для количественного измерения каждого фактора с последу
ющими попытками удаления из анализа взаимозависимостифакторов и дальнейшим оперированием
«чистыми значениями факторов». Естественно, данный подход связан с ощутимыми методологическ
ими трудностями.
Поэтому за основу будет взят второй подход, который предполагает выбор одного или нескольких по
казателей, отражающих общее влияние всей системыфакторов. Учитывая описанную выше теоретич
ескую модель, можно заключить, что выбранные показатели должны отражать состояние институцио
нальнойсреды страны.
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Основной целью данной работы является отбор показателей, наиболее точно отражающих качество и
нституционального развития в рамках разрабатываемойтеоретической модели. Для достижения пост
авленной цели необходимо критически рассмотреть наиболее популярные показатели измеренияинст
итуциональных параметров (технику их расчета и возможности применения). К таковым на сегодня
шний день относятся, прежде всего, показателиInternational Country Risk Guide, Index of Economic Fre
edom и World Bank Governance Indicators.
Модель International Country Risk Guide (ICRG) предлагает ежемесячный рейтинг 140 стран по полит
ическому, экономическому и финансовому риску. Онапозволяет проанализировать воздействие данн
ых рисков на надежность бизнеса и инвестиций в настоящем и будущем периодах времени [12].
Сотрудниками The PRS Group собирается политическая, финансовая и экономическая информация, п
ереводится в балльные оценки риска по каждому отдельномукомпоненту по согласованной системе р
асчета [12].
Система основана на 22 компонентах, сгруппированных в три главные категории риска: политическа
я, финансовая и экономическая. Каждому компонентуприсвоено максимальное числовое значение в з
ависимости от его важности для определения общего странового риска. При этом максимальное числ
овоезначение соответствует самому низкому потенциальному риску, а минимальное (ноль) –
наивысшему риску [12].
Помимо рейтинга по отдельным компонентам модель ICRG предоставляет рейтинги по трем группам
факторов, а также обобщенный рейтинг для каждой страны.Таким образом, система ICRG позволяет
получить комплексную оценку страновых рисков [12].
В рамках данной работы нас интересуют, прежде всего, переменные, характеризующие политически
е риски.
Цель анализа политических рисков –
предоставить средства оценки политической стабильности. Политический риск в модели ICRG оцен
ивается по 12компонентам (и 15 подкомпонентам), к которым относятся политическая стабильность
(Government Stability), социальноэкономические условия (SocioeconomicConditions), инвестиционный профиль (Investment Profile), вн
утренние конфликты (Internal Conflict), внешние конфликты (External Conflict), коррупция (Corruptio
n),участие вооруженных сил в политике (Military in Politics), религиозная напряженность (Religious T
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ensions), законность и правопорядок (Law and Order), этническаянапряженность (Ethnic Tensions), де
мократическая ответственность (Democratic Accountability), качество бюрократии (Bureaucracy Qualit
y) [12].
Учитывая заявленную установку на поиск показателей, отражающих параметры институциональной
среды, нужно отметить, что для целей текущегоисследования можно применять только один компон
ент –
инвестиционный профиль, включающий в себя такие подкомпоненты, как устойчивость(жизнеспосо
бность) контрактов и риск экспроприации (Contract Viability/Expropriation), репатриация прибылей (P
rofits Repatriation), задержки оплаты (PaymentDelays). Остальные могут с той или иной степенью точ
ности отражать институциональные факторы функционирования экономики.
Индекс экономических свобод (Index of economic freedom), разрабатываемый американским институ
том Heritage Foundation с 1995 г., публикуется раз в год. Данныйиндекс призван, прежде всего, оцени
ть отрицательные последствия государственного вмешательства в экономику и рассчитывается для 1
83 стран мира [13].
Сводный индекс модели объединяет 10 основных компонентов, к которым относятся Business Freedo
m, Trade Freedom, Fiscal Freedom, Government Spending,Monetary Freedom, Investment Freedom, Financ
ial Freedom, Property Rights, Freedom from Corruption, Labor Freedom. Каждый компонент измеряется
по шкале от 0 до 100,где значение 100 означает максимальную свободу. Затем рассчитывается сводн
ый индекс как среднеарифметическое значение всех компонентов, которые берутсяпри этом с равны
ми весами [13].
Для оценки параметров институциональной среды подходят два из перечисленных показателей: инве
стиционная свобода (Investment Freedom) и правасобственности (Property Rights). Индекс инвестицио
нной свободы оценивает набор ограничений, обычно накладываемых на инвестиционный процесс, и
ндексправ собственности –
степень, в которой национальные законы защищают права частной собственности, и степень, в кото
рой эти законы применяются [13]. Ряддругих составляющих индекса экономических свобод может б
ыть использован для оценки конкретных институциональных факторов экономического роста.
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В рамках исследований Мирового банка Д. Кауфманн, А. Краай и М. Маструцци в цикле работ «Gov
ernance Matters» предоставили комплексные оценки качестваинститутов для более чем двухсот стран
на 1996-2010 гг. (Worldwide Governance Indicators) [14].
Данное семейство индексов включает шесть агрегированных индикаторов, среди которых присутств
уют следующие: права граждан и подотчетностьгосударственных органов (voice and accountability), с
табильность политической системы и отсутствие насилия (political stability and absence of violence), э
ффективностьорганов государственного управления (government effectiveness), качество законодател
ьного регулирования (regulatory quality), верховенство закона (rule of law),антикоррупционный контр
оль (control of corruption) [14].
Данные индикаторы получаются на основе обобщения статистики, полученной в результате опросов
фирм и домохозяйств, субъективных оценокпредпринимательских рисков различных агентств, а так
же государственных и негосударственных организаций [14].
Полученные данные агрегируются в шесть индексов. Все индексы могут принимать значение от 2,5 до 2,5 (большие значения индекса отражают более высокоекачество государственного управлени
я) [14].
Фактически можно говорить о том, что ни один из показателей WGI не может в полной мере служит
ь для обозначения параметров институциональной среды.Наиболее адекватен для достижения заявле
нных целей индекс верховенства закона, но и он, помимо необходимых качества прав собственности
и инфорсментаконтрактов, учитывает такие относящиеся к институциональным факторам показател
и, как, например, работа полиции и судов.
Заметим также, что многие другие популярные международные индексы, призванные отражать качес
тво институционального развития страны, рассчитываемыев рамках проектов Freedom House, Polity I
V и Transparency International, в еще большей степени, чем три вышеописанных семейства индексов,
ориентированы наанализ институциональных факторов, а не параметров институциональной среды,
что, естественно, ограничивает возможности их применения.
Таким образом, можно говорить о том, что большинство индексов, применяемых в современных исс
ледованиях для измерения институтов, не удовлетворяютзаявленной теоретической установке. Необх
одимость раздельной оценки институциональных факторов экономических процессов и параметрови
нституциональной среды предполагает оперирование системой первых, изменения в которой сказыва

243

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера
Вестник Научно-исследовательского центра
Номер 4, 2012
корпоративного права, управления и венчурного инвестирования
Режим доступа: www.vestnik-ku.ru
Сыктывкарского государственного университета
e-mail: vestnik-ku@syktsu.ru
Электронный научный журнал, входит в перечень журналов ВАК
ются на последних. Сложность количественной оценкивсех взаимодействий факторов системы означ
ает, что практически можно измерить только параметры институциональной среды. Из рассмотренн
ых показателейданному критерию удовлетворяют только три –
индекс инвестиционного профиля International Country Risk Guide, а также индексы инвестиционной
свободы иправ собственности Heritage Foundation. Следовательно, именно их нужно использовать в
качестве индикаторов институционального развития при анализевлияния данного развития на эконо
мический рост.
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