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Развивается теория |-{нституциональнь|х лову1цек - неэффективнь|х, но устойнивь1х институ-
тов или норм поведения _ в связ'1 с проблемами реформирования экономики. 0письтва!отся
механизмь!' обусловлива!ощие попадание системь! в институциональну}о лову1цку, анализи_
ру[отся пути вь|хода из нее. 8водятся поняти'! трансформационнь|х издер)кек и переходной
ренть|. Б качестве примеров институциональнь!х лову!шек рассматривак)тся такие институ-
ть!' как бартер, неплате)ки' уклонение от налогов' коррупция. |[риводится теоретико-ищо-
вая модель бартерной лову1шки.

1. вввдвнив
|||ирокомастштабнь;е реформь!' происходив|пие в восточноевропейских странах в 90-х го-

дах' вь1явили со всей очевидность}о' сколь велика потребность в развитой теории институцио-
нальнь]х экономических измене11ий у1 в то )ке время продемонстрировали' насколько неудов-
летворительнь!м является ее нь|не1шнее состояние.Россия явилась особенно горьким уроком.

|{реобразован}1я в России _ по всем их основньтм направлениям _ привели к последствиям' не
предсказаннь!м экспертами. /1иберализация цен породила существенно более бь:стрь:й и дли-
тельньтй их рост' чем прогнозировалось многочисленнь!ми исследователями. €тремление стаби_
лизировать тцень: лтобой ценой обусловило формирование механизма неплате>кей и переход к
бартерньтм обменам, т.е. фактинески к формировани1о недене;кной экономики на новой основе.
|{опьттка реформировать налогову}о систему стимулировала развитие теневой экономики. 0с-
лабление государственного контроля над потоками ресурсов' имев!пее цель}о создание конку_
рентной средь|' породило невиданное ранее распространение коррупции. Б результате тшоковой
приватизации вместо эффективного частнособственнического предприятия возникла неэффек-
ту|вная форма организации _ открь{ть1е акционернь1е общества, находящиеся в собственности
работников. Бсе эти метаморфозь: сопровохдались необьпчайно глубоким и непредвиденнь!м
спадом производства.

йе;к,4} тем' практически все перечисленнь1е феноменьт у;ке наблтодались в той или иной фор_
ме при послевоенном реформировании западноевропейских экономик и, в особенности' в про-
цессе модернизации латиноамериканских и }о)кноа3иатских экономических систем. 3тот опьтт
практически не бьлл принят во внимание' поскольку до самого пос.]|еднего времени бьлл зафик_
сирован в литературе лийь как перечень "специальнь|х случаев''. Ёе существовало ни общих
терминов' ни методологии' позволя}ощих использовать его при разработке и анализе экономи_
ческих преобразований.

Б последнее десятилетие ситуация начинает меняться. Ёаряду со значительнь|м потоком
публикаций, посвященнь1х тем или инь|м конкретньтм проблемам реформирования экономи-
ки' появились работь|' где сделань] попь|тки вь|явить общие закономерности процесса рефор-
мирования. |1онему реформьт часто откладь1вак)тся' несмотря на достигнутое в обществе со-
гласие о необходимости их осуществления? Б какой мере кризись1 стимулиру!от реформьт?
1(акова дол)кна бь:ть последовательность реформеннь|х мероприятий? €ледует ли уповать на
":покову}о терапи|о" или придер)киваться градуалистской стратегпи? Авляется ли закономер-
нь!м падение производства на первом этапе реформ? €ледует ли проводить реформь!' преодо-
левая сопротивление значительной части или да)ке боль:шинства населения'илу! целесообраз-
но добиваться всеобщей поддерх<ки? 9ти 14 ряд других вопросов стали предметом серьезнь|х

*€татья-представляет собой переработку доклаАа "Анституцпональная ди!|амика и теория реформ''' прочитанного
на !|1 йе;кдународном симпозир{е "3волтоционная экономика и "мэйнстрим'' (г. |{ущино, зс}з1 йая 199в г.). Работа
вь1полнела в рамках исследовательской прощаммьт "[гапв|оггп!пд 6отегпгпеп{ 1п Бсопогп|ез !п 1гапз1{!оп'' (6Б1), реа-
лизуемой Российской экономизеской тпколой.
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статистических и модольнь1х иссл9дованиц (см.' например, обзор [. Родрика [1])' ||осле так на-
зь|ваемого "8ацтингтонского консенсуса''1 в явной форме поставлена задача создания "ру*о-
водства шля реформаторов''. Ахотя задача эта далека от своего ре1пения, у>ке мо)кно говорить
о возникновении нового направления теоретической экономики _ общей теоРии реформ.

}{овое напРавлецив формируется на базе всех основнь!х разделов экономической теории'
вкл}очая сравнит9льно недавние разработки по теории приватизации, изуче!{и}о наро)<да}ощих-
ся финансовь!х рь!нков и исследовани}о рентоориентированного поведену1я у1 коррупции. Б по-
следние годь| в анализ все чаще вовлека1отсятак|1е, казалось бьт, неэкономические факторь:,
как "кредит дов-еРия правительству'' или "репутация фирмьт'' [2]. Б соответству}ощих эмпириче-
ских работах формиру}отся и исподьзу}отся новь!е индексь|' характеризу!ощие институциональ-
ну}о структуру экономической системь|' такие как индекс либерализации, индекс коррупции, ин-

декс,политической свободьт |з' 41.

!(азалось бьт, новое направление допкно бь;ло бьт опираться на эвол}оционну1о институци_о-
нальну}о теори}о, +ерехива}ощу1о в последние двадцать лет определеннь:й подъем (см. [5_8]).
Фднако это не так2. Ёе только в статьях, посвященнь1х конкретньлм проблемам реформ' но' на-
пример, и в у)ке упомянутой обобщатощей работе Родрика [1], содер>кащей более семидесяти
ссь|лок, имена создателей новой институциональной (и новоинституциональной) теории не упо-
мина}отся вовсе.

в хх в. изменение экономических институтов стало в значительной мере результатом ре-
фор', целенаправленнь|х мероприятий разного мастштаба, проводимь!х по определенному пла-
йу.-Реформь! генериру}от поток институциональнь!х инноваций, часть которь!х оказь!вается
способной к развитик) в их задуманном варианте' другая часть реализуется в виде' мало похох(ем
на первоначальньтй проект, третья _ бьтстро погибает. |[оэтому теор'1яреформ дошкна бь:ла бьт

стат{вакнейш:ей частью институциональшой экономики.1от факт, что это не произо1шло, вновь
ставит вопРос о )<изнеспособности институционализма (сравни [9]), которьлй пока остается ско'
рее привлекательной идеологией, чем инструментом исследования.

!ель настоящей статьи _ развить понятийньлй аппарат для объяснения того' почему в процес-
се реформ (направленнь1х на повь|1шение эффективности экономической системьл) появлятотся

у"й*!"1','Ё ""ф6"*тивнь|е 
институть!,лли нормь| поведения3. пр''"''"тельно к общим инсти-

туциональнь1м изменениям этот воцрос бьтл поставлен еще ?. Бебленом. Фн является централь-
н1:м в главе 11 книги [. Борта [7]. Ёорт опирается на исследование Б. Артура [11] (см. так)|(е

[12]), посвященное самоподдер)кива}ощимся механизмам в экономике. Артур иллк)стрирует
свои идеи с помощь}о динамических моделей, интерпретируемь!х, главнь|м образом, как модели
технологического развития. Ёорт замечает' что описанньте Артуром механизмь| играк)т вах(-
ну!о роль и в эвол}оции институтов, и особо вь|деляет два фактора, которь1е, по его мненик), оп_

ределя|от направление институциональнь1х изменений - возрастатощий мастштаб отдачи и транс-
акционнь1е издер'(ки.

Б настоящей работе сделана попь|тка использовать идеи Артура и Ёорта для описания общей
схемь! формирования неэффективнь|х устойнивьтх инстицтов' назь!ваемь!х здесь институцио-
нальнь|ми лову1шками. [ейонстрируется применимость этой схемь| к таким казалось бь: разно_
роднь!м институтам, как бартер, неплате)ки, уклонение от надогов, коррупция. |1оказано, нто
наряду с трансакционнь|ми издерх<ками в.ркну}о Роль для институциональной динамики игра}от
такхе затрать| на перек]1}очение от одной нормь1 к другой, назь1ваемь!е далее издер'(ками
трансформациц'у| переходная рента - доход, возника}ощий в частном секторе в результате дви-
>кения к равновеси}о после либерализационнь1х реформ.

1 "ва-''ц"'','ский консенсус'' - список из десяти мероприятий, составле1{нь:й [:<. Бильямооном (см. [1]). ||о его мне-
нило, боль:пинство экспертов счита1от целесообразнь!м проведение этих мероприятий на.первом этапе реформ в

развива.|ощихся и восточйоевропойских сщанах.5лементайи "Батцингтонского консенсуса'', в настности, явля}отся

ус'ановление фискальной диёциплиньт, пёреориентация приоРитетов в расходовании госудаРственнь1х сРедств на
секторь| здравоохраненшя и образования и на инфрзогруктуру,_}|алоговая рформа, направ.'|енная на Рас!цирение
налоговой 6азь: и сокращение чиола палогов, и т.п. А. Родрик [1] утвер:<дает, что одна из наиболее успе1цно Рзви-

^ 
вав|пихся стран' |Ф>кная 1(орея, следовала ли|]]ь первь|м пяти рекомендациям из этого списка.

2 Разу'е"''", ,-"''"до,а'е,и реформ иногда использу1от понятие трансакцио11нь1х издер'(ек и ссь|ла|отс_я на работьт
1(оуза, играк)щие вах<нейтшуго роль в трудах повь!х инстиццио}1алистов' но давно ухе вот||ед|цие в "мэйнолрим''.

з я й"'''''ь'ут' термины "институт'' и "норма" или "правило цоведения'' как с}1нон}1мь:. €одеря<ание этих понятий в

различнь1х институциональньлх теориях обсркдалот, напримеР, [;<. {одх<сон [9] и А.Ё. Ёестеренко [10].
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|1редлагаемьтй подход позволяет конкретизировать два ва)кнь1х и казалось бьт очевид-
нь|х полох(ения' которь|е тем не менее не на1пли отра)кение в име!ощихся "руководствах
для реформаторов'' (см., в частности, [13]) и часто не учить1ва}отся экспертами по рефор-
мам*. |[ервое у|з них касается взаимосвязи мех(ду макроэкономической политикой ||'1нст11туц|1-
ональной структурой. [от факт, что реакции макроэкономических переменнь|х на макроэконо-
мические воздействия в принципе зависят от действук)щих ицститутов - общее место' хотя
обьтчно предполагается, что эти реакции инвариантнь| по отно1шени}о к институциональной ор-
ганизации для !пирокого класса систем. йенее тривиальна и более ва)кна другая л14ъ\||я связу|
ме)кду макроэкономическим управлением и экономическими институтами: макроэкопомпчес-
кше воздействпя могут вести к существен|1ь[м шзмененпям институцпональшой структурь[. Б ча-
стности' институциональнь|е лову1пки нередко явля}отся непредвиденнь|м результатом макро-
экономического управления в процессе реформ.

Бторое поло'(ение касается подготовленности или, более обще, последовательности рефор-
меннь|х мероприятпй' |1и в "Ба1пингтонском'', ни в "пост_Ба:пингтонском'' консенсусах н_е со-
дерхится да)<е попь!тки наметить цедесообразную последовательность преобразований) или
связать их характер с действу1ощими институтами. &1ех<ду тем, в последнее время появилось не-
сколько исследований, демонстриру}ощих' что успех реформ во многом зависит от начального
состояния экономической системь1' т.е. от ее подготовленности к реформам. ||равда' этот вь|вод
сделан на основе анализа агрегированнь!х индексов' так что механизм зависимости остается за
кадром. |{риведенньтй них<е ан€[пи3 институциональнь!х лову|шек позволяет чаетично вскрь!ть
этот механизм.

2. ноРмооБРАзующив ФАктоРь|

Ёорма - это правило, которому следу}от, могут следовать или допкнь1 следовать больштие
группь1 лтодей. Б ках<дой сфере деятельности в кшкдьтй момент времени возмо)кнь| м1{огие аль-
тернативнь1е нормь!. Разнообразньле факторь|' влия}ощие на процесс формирования норм, мо).-
но разделить на три большлие группь1: фундамента.]!ьшь[е' орган[!з&ционнь[е и социета]!ьл!ьпео.
|( фундаментальнь|м факторам относятся ресурсно-технологические возмо)кности и макроэко_
номические характер'1ст'1ку! системь1' к организационнь!м _ действующие законь! и инструкции'
а пРимерами социетальнь|х моцт слу'<ить о)кидания и сло'(ив1шиеся стереотипь! социального
взаимодействия. Фундаментальнь:е факторь1 менее подвюкнь1 и определя}отся вне исследуемого
процесса нормообразования, хотя иногда и подвер'(ень! его влияни:о' €оциетальнь1е факторьт
характеризу1отвзаимодействие участников в самом этом процессе. Разумеется, деление условно
и мох(ет зависеть от того' какой именно процесс нормообразования рассматривается.9тобьп по-
яснить на!шу классификациго, используем следу}ощий пример.

Б б:орократической системе нормой мо:п<ет стать коррупция либо "честное'' вь|полттение обя_
занностей. !(акой из двух стереотипов поведения возобладает зависит от таких фундаменталь-
ньтх факторов' как зарплата бторократов и других членов общества, от организационньлх фак-
торов _ системь| контроля и наказаний за коррупци}о' а так)<е от факторов социетальнь1х _ го-
товности коллег и клиентов сотрудничать при вь|могательстве и даче взяток, либо, напротив'
противодействовать коррупции.

Артур и Ёорт (см. такх<е [15]) подн9ркива}от' что процессь| нормообразования могут сущест-
венно зависеть от слунайньтх обстоятельств. Р{х аргументьт убедительнь|' однако прило'(имь!
ли1пь к уникальнь!м' а не повторя1ощимся явлениям. Бсли, например, либерализационнь1е ре-
формьт часто сопрово)кдатотся ростом коррупции' то естественно попь1таться вайтп содер'(а_
тельну1о причину возникновеу1р1я и закрепления такоЁу нормь|. Б последутощих рассмотрениях
тот или иной фундаментальньтй либо организационньлй фактор будет вь|стпать в качестве по-
добной причинь|.

4 в последние двадцать лет в результате деятель}{ости йирового банка у йех<дународного в.ш11от1|ого фонда появи-
лась новая едва ли не массовая прфессия - экспеРт по реформам. 3тот факт является еще одним арцментом в

_ пользу необходимости общей теории реформ.
5 3ависимость целесообразнь:х реформеннь1х мероприятий и дейсгвутощих инстич/тов' видимо' не изучалась систе-
- матически, хотя' конечно' имеется немало работ, фактически каса}ощихся этой проблемьт.
б 9та классификацпя предло)кена в моей с'а1"е примените.пьно к факторам корруйции [14].
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3. тРАнсАкционнь!в издвРжки
и издвРхки институционАльнои тРАнсФоРмАции

!-{елесообразно различать трансакционнь!е издер)<ки и издер]кки институ^цион1льной транс-

формации. первое из этих понятий:пироко известно. €огласно 3ггертсону [8, с. 15] основнь1ми
составля}ощими трансакционнь!х и3дерхек явля}отся следук)щие статьи

1. |{оиск информации о товаре или услуге, поиск партнера в сделке, сбор информации о нем.

2. |1роцедура торга' приготовление |\ подписание контракта.
3. 1(онтроль партнера в процессе вь|полнения контракта' прину)<дение к вь!полнени[о кон-

тракта.
4. Фплата и оформление контракта в процессе его реализации.
5. 3ащита контракта от третьих лиц (например' от налоговь|х органов' если контракт неде-

гален).
Б настоящей статье термин "трансакционнь!е издерх<ки'' понимается-в несколько обобщен-

ном смь|сле как издер>кки взаимодействия агента с партнерами в рамках той или иной нормьт по_

ведения. }{апример, ущ"рб от обнарукения факта взяточничества является комп-о_нентой транс-
акционнь|х издер>кек для чиновника;'избрав|пего коррупци}о в качестве нормь1. Р1здерх<ки, свя.-

заннь|е с переходом от одной нормьт к дрщой, я назь|ва}о издержками пнститцпона]|ьпоп
трансформац"", или' короче, трапс6ормацпопнь[мш издерх(камп'. |!р-и !широкомастптабньтх ре-
формах трансформационнь1е издер)кки несут как государслвенньтй бтодх<ет, так и отдельнь|е

фирмьт. йох<но указать следу!ощие основнь|е статьи трансформационнь!х издерхек.
1. €оставление проекта трансформации.
2. " $оббирование'' проекта.
3. €оздание и поддер)<ание промех(уточнь[х институтов для реализации проекта.

4. Реализация проекта.
5. Адаптацт*1я с\пстомь1 к новому институту.
Бсякаятрансформация, особенно 1пирокомастптабная, приводит в той или иной мере к дезор-

ганизации системь! (см. [16]), усугублятощей издер>кки адаптации.

]!тобой проект реформ доп!(ен вклточать оценку соответству}ощих издер>кек. Ёесмощя на
очевидность^этого полох<ения, при обсуя<дении многих реформ вопрос об издеря<ках да'<е не

'''д""',"''"8.
4. экствРн^лии и устойчивость ноРм поввдвния

[ля того чтобьл норма поведения бьтла устойчива' индивидам дол'<но бьтть "невь1годно'' у\лу1

"нецелесообразно'' от нее отклоняться. |'1нь:ми словами' устойнивость до]1>кна обеспечиваться
тем или инь|м механизмом стабилизации-механизмом с отрицательной обратной связь!о. 1акой
механизм мо'(ет опираться непосредственно на структуру индивидуальнь!х предпочтенщ.н':

пример' норма "мь:т{руки перед едой'' поддер>л<ивается сообрах<ениями личной гигиень:. [ругой
вариант _ предусмотреннь|е законом или обьтчаем санкции за отступление от норм. [ретий и су-

щёстве"но 6олее интересньтй тип механизмастабутлизации основан на так назь|ваемом эффекте
коордипацпи, обеспечиваемом экстерналиями специального вида. Б дальнейтпем они назь1ва|от-
ся поддер)кпвак)щимп. 3ффект координации состоит в том' что чем более последовательно ис-
полняется норма в общесфве, тем. больш:ий ущерб несет ка;кдьтй конкретнь|й индивид при отк.]1о-

нении от нее. 1(онструкция механизма отрицательной обратной связи в этом случае содер>кит

поло)<ительнуто обр1тнуто связь: челл бол1шле лтодей следу}от норме, тем менее целесообразно
отклоняться от нее, тем больгше лтодей с.]1еду}от норме'.

Рассмотрим простейтший пример поддер)киватощей экстерналии (которьлй обьтчно использу-
}от для демонстрации эффекта координации). Ёа необитаемом острове оказалась группа мото_

7 в ,'"'ер^'уРе термин "издер>л<ки трансформации" часто используется в ином смь|с]1е _ как издерхки переработки

р"сур"'". в даннБй статье всегда име}отся в виду издерх<ки институциональной трансформации (см. таюп<е [17]).
в Б работе [1] обсухдается показатель трудности реформьт как отно1пение дохода, перераспределяемого в процессе

р"ф'р'"р'й'ния, к вь:игрь|1шу, возника}оп\ему_ вФ!едствие увеличения эффективности системь|. Б ряде Ф1учаев

этот показатель, назь!ваемьтй "ро1|с|са1 сов16епе!| га1|о'', удается оценить.
9 не с'"ду"', как это иногда дела}от, ото'<дествлять поло)кительнуто обратну!о связьл возРастак)щий мастптаб отда-

ни (|псгёаз1п9 ге1цгп 1о зса1е). Ёапример, классические модели роста предполага|от убьлватощий мастштаб отдачи, но,
конечно х<е' использу}от полохительнуто обратну|о связь: с Реличением вь1пуска растет капитал' что' в сво1о оче-

редь' увеличивает вь|пуск.
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цик.]1истов' среди которь!х часть предпочитает левостороннее' а другая часть _ правостороннее
дви)кение. йох<но предполо)ить' что в первьпй день на дорогах будет царить хаос из-за неизбе>к-
нь!х столкновений. Ёо клкдьтй мотоцик.]|ист' начинак)щий двих<ение' скоро заметит, что' присое-
динив1пись к боль:пинству' он минимизирует вероятность аварии. |[оэтому неизбе>кно возоблада-
ет одна из двух норм поведеР1ия; какая именно _ мо)кет определяться фундамент2ш1ьнь|м фактором
_ чис.]1еннь1м превосходством "правосторонних'' или "левосторонних'' мотоцик]1истов, _ либо слу-
чайностьто, если их равное число. Б данном случае экстерн:1лия _ это зависимость вероятности для
|1нд\4в||дапопасть в аварик) от вьтбора ост€ш1ьнь!х агентов. 9ем боль:шее число мотоцик.]|истов сле-
дук)т некоторой норме, тем вь!годнее для ка;кдого индивида не нару1шать ее.

Б приведенном примере име1отся ровно два устойнивь|х равновесия * две нормь! поведения.
йно;кественность устойнивьтх норм довольно часто' хотя и не обязательно, возникает в ситуа-
циях с поддер)киватощей экстерналией. 1(акая именно из возмо)кнь|х норм реализуется зависит
не только от текущих значений фундаментальнь1х факторов, но и от предь|стории.

Б более содер)кательнь!х экономических примерах (см. них<е) координация действий агентов
умень1шает трансакционнь|е издер)кки тех' кто следует принятой ими норме поведения' а потому
отклонение от нее становится невь1годнь|м.

Бозобладав1шая норма с течением времени закрепляется в ре3ультате того' что участники
обунатотся вь|полнять ее более эффективно и совер1шенству}от технологи|о ее реа]1изации.Рсли
в обществе уплата налогов является нормой, то будет улуч|паться технология заполнения дек.]1а-
раций и осуществления плате>ка. Бсли х<е превалирует другая норма _ уклонение от н{штогов' то
соответству1ощие методь! будут развиваться в перву}о очередь. 3то явление назь1ва}от эфф9д:
том обутепия (хотя, бь:ть мох<ет, точнее бьлло бьл говорить об эффекте совер|шенствования'0;,
его результатом является умень1шение трансакционнь]х издерх<ек' связаннь1х с применением
нормь!.

Блкное значение имеет так)ке другое явление' 1{азь!ваемое здесь эффектом сопря)кепия.
€ течением времени возник1пая норма оказь1вается сопря)кенной со многими другими правила-
ми' т.е. встроенной в систему других норм. |!оэтому отказ от следования норще мо)кет повлечь
за собой цепочку других изменений и вь|сокие (сопряхсенньте) трансформационнь1е издер)кки.
|1овьт:пая трансформационнь!е издер)кки' эффект сопря)кения так)ке способствует {акрепле-
нито нормь|.

Ёаконец, третий механизм закрепления норм _ культурная инерция' не)<елание агентов ме-
нять стереотипь| поведения, доказав{пие сво!о )кизнеспособность в про!шлом.

1аким образом, в процессе закрепления нормь! трансакционнь!е и трансформационнь|е из-
дерхки' как правило' меня}отся в противополох(нь|х направлениях: умень1шение первь1х сопро-
во)<дается увеличением вторь|х.

Б слунае изменения нормь| соответствутощие трансформационнь|е издер>л<ки неравномерно
распределя}отся ме)кду агентами. 3то обстоятельство' а так)ке культурная инерция и неопреде-
ленность величинь! трансформационнь!х издер)кек _ факторь! возникновения щупп давления,
препятству}ощих изменени}о действугощих норм.

[ля механизмов с поддер)кивак)щими экстерналиями характерна возраста|ощая 3ависимость
вь!игрь!1па каждого участника от стратегий остальнь|х' однако само по себе это свойство еще не
достаточно для того, чтобьт экстерналия оказалась поддер)киватощей. Рассмотрим в качестве
примера следу}ощу}о ситуаци}о.

|{усть )кильць! многоквартирного дома собирак)т деньги на ремонт подъезда. 1(а:кдь:й из них
мог бьт охарактеризовать полезность ремонта для себя количеством денег, которое он бь;л бьт
готов уплатить за ремонт, если бьт )кил в доме один. Ёо поскольку )<ильцов в доме много' к[пк-
дьтй намерен уплатить мень1пу}о сумму и дол)кен ре1пить _ каку}о именно. Бсли некоторьтй х<и-
тель предполагает' что остальнь!е и без него наберут сумму, необходимуто, нтобьт оплатить ре-
монт' то ему вь!годнее всего не платить вовсе. Ёо ситуация симметрична' и если все рассужда}от
таким образом, то ремонт не состоится' так что ка)кдь|й >китель ока)кется в проигрь]!ше". 3та
парадоксаль*\ая ситуаци'|' возникак)щая всякттй раз' когда речь идет о финансировании общест-

', Ар.ур говорит об эффекте обунения (1еагп|п9 е{{ес|), имея в виду ". ..улун1пение продуктов или умень!цение затрат
на их производство по мере их распростраътеътяя" (см. [1 1.|' с. 10), т.е. фактинески речь идет о совер1пенствовании.

- - 3ффекту обунения посвящена глава 8 в книге [12].
|| сицация может бь:ть описана модельк) равновесия по Ёэтшу с целевь1ми функциями (ох<идаемь:ми полезностями)

участ1{иков впда а'[х'+ х) - х',0 € хп { 1. 3десь ап-|1*|див11ду:|.пьная полезность ремонта,{.т, +.т) - вероятность
осуществления ремонта' 'и 

_ плата участника п' х _ плата остальнь|х.
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веннь1х благ, известна в литеРацре как проблема зайца ({геег10ег ргоб1етп) и изучается' в частно_
сти' теорией налогооблох<енйя. 5кстерналии такого типа не приводят автоматически к форми'
рований норм. [ля организации системь| финансирования общественньтх благ требуготся вце1п-

ние меха1{измь!, основаннь|е на принРкдении, обь:нае |1лу\ контракте.

5. эФФвктивность ноРм у1 институционАльнь|в ловушки
Б примере с левосторонним и правосторон!!им дви'(ением обе нормьт вь!глядят эквивы1ент_

нь:ми. Б других случаях одна из норм оказь|вается |!арето.оштимальной' а другая нет. Б примере
с ремонтом многоквартирного дома при отсутствии контракта 

'(ильць| 
оста[отся с неотемонти-

рованнь1м подъездом' рациоиа.11ьньтй конщакт позволяет улуч1цить положение кахдого из них.

0днако в других ситуациях |{арето-сравнеу!14,я недостаточнь| для сопоставления нор]\{ и их при_

ходится сравнивать по тем или инь|м критериям "общественной полезности'' или "эффективно_
сти''. Ёеффективнуто устой.+ивупо норму (неэффективнь:й институт) будем назь!вать пшстшту'

цшоша.тл.шой лову:шко* (ил)|2. 1(ак и Б слунае л'обой нормь|' устойнивость институциональной
лову1пки означает' что при небольпшом временн0м вне1||нем воздействии на систему она остается
в институциональной лову|шке' возмох(но' ли1пь незначительно меняя параметрь| состояния' а

после снятия возмущения _ возвращается в прехнее неэффективное равновесие.
Бозникновение инститр]иональнь]х лову1шек _ главная опасность при проведении реформ.

Фписанньте вь|!пе унивеРсальнь|е механизмь| _ эффекть: координации, обувения' сопря'(онля'а
так)ке культурная инерпия и лоббирова*|11е _ ответстве|{нь| и за формирование институционш1ь_
нь|х лову1шек. Бследствие эффекта координации индиву|дил|4 малая группа проигрь!ва1от при от-
клонении от соответству|ощего стеРеотипа поведе1{ия, тогда как одновременньтй переход всех
агентов к альтернативной норме позволил бьт увелинить общественное благосостояние. 0сталь-
ньпе эффекть; закрепля}от возник1шук) норму (иногда они могут привести к формировани}о ло_

ву1шки' независимо от эффекта кооРдинации).
8су:и в сисгеме прев!1лировала эффективная норма' то после сильного возмущения (не меняпо-

щего' однако' структуру мнох(ества равновесий) она мох<ет попасть вА|уцдогда у'(е останется в
ней дах<е при сняйи возмущения. 3то так назь1ваемь!й эффект г!|стерезпс!" _ типичное явление

для процессов формирования норм и' в частности' институцион€ш:ьнь|х лову|цек.

€щукцра устойнивьлх норм существенно зависит от трансформациопнь|х издерх<ек. Ёа пер_

вь:й в1гляд ках(ется' что их н[ш1ичие ли1шь реличивает усгойнивость' оставл'ш| сами нормь! неиз-
меннь!ми. Фднако более тщательное рассмощение показь!вает, что присутегвие щансформацион_
нь|х издер'(ек ведет к возникнове1{ик) новь|х усгойяивьтх сосгояний _ сме1шан}!ь|х норм поведени'{.

Б сме:шанном равновесии преимущеетва одной нормь! над дррой нивелирук)тся из-за издер)кек

щансфрмаций. г!ри этом типичной является п0теря асимптотической устойнпвосги щи возму-

щени'|х' превь1:ша}опшх некоторь|й порог. Б этом смь|с]1е имеется ана.]|огия мех<ду щансфрматщ-
он1{ь|ми издержками и трением покоя в мех!1нике. Ёекоторь:е сме|па!{нь1е равновесия могр бь:ть
эффективнь|ми, а другие _ нет' образуя цельлй спектр институцион[ш|ьнь1х лову!шек.

}величивлшиеся под действием эффекта сопря}кения издер)(ки трансформации могут поддер-
>кивать изначально неэффективнук) норм} [ах<е в том случае' когда эффект координации пере_

стает действовать. Бдийоя<дь1 попав в институциональнук) лову1пку' система вьлбирает неэф-

фективнь:й путь развити'[' причем со временем переход на эффективну}о траектори}о мох<ет

оказаться ух(е нерацион,ш|ьнь|м.
3амечательньлй пример неэффективного технологического развития-приведен-.в работе

|1. [эвида !15]. Фн исёледует, ней обусловлено стандартное располо)кение букв английского ал-

фавита на 1лавиатуРе компь}отеро!. Ёа первь:х пи1пущих ма1цинках оно бь;ло вьхбрано из слу-
чайньтх соо6рах<ений, в частности, в верхний ряд бьтли поставленьп буквьт, необходимь1е коммиво-

'океру, 
чтоб* в пРисутствии потенциш1ьнь!х_покупателей напечатать "!ур шг|1ег''. _9ерез 65 лет,

когй6 бь:ло предйх<ено располо)кение букв, обеёпечива!т:тее более вь1соку}о _ на28407о _ ско-

рость печати. для перехода на нову|о систему пРи1шлось бьт переунивать всех ма1пиниоток, осво-

|2 в 
'".''"з.лнной 

литерацре используется теРмин "1ос}-|п", которьтй иногда переводят как "блокировка''.
13 термин заимствован из физпки. Б некоторьтх случаях состояние системы зависит не только от значения экзоген-

ного параметРа, но и от того, получе|{о ли это значение пугем р{ень1пенпя или увеличенпя ттаРаметра. 3тот эф-

фкт и !тазь:ва:от гистеРезисом. Ёсли мь: изменили состояние системь|' увелпчив паРаметР (в дакном пРимеРе -
тРансакционнь1е издеРхки дене'о{ого обмена), то при 1\ал11ч|1п гистерезиса для возвращения ее в прех(нее состоя-
вие пРиходптся умень|шать парамещ до значе!{!|я, нйх<е исходного. |гтстерезис - одна из.форм зависимости дви'(е-
пия системь! от ее про!1|лой траектории ("рас}: 0ерп0епсе''). Факт "зпачимости истории" являе|ся центр!ш|ьнь!м в

исс.;|едованиях Артура ([! 1; 121),
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ив1ших уя<е скоростной метод. йассовость этой профессии способствовала тому, что затрать! на
обунение одной ма1шинистки по старой схеме бь:ли у>ке невелики' в результате переход на тех-
нически более совер!пе}{ну|о систему оказался нерациональнь1м. 0писаннь:й процесс нетрудно
интерпретировать как результат действия эффектов обунения' сопрях<ения и координации (Аэ-
вид говорит о "технической взаимосвязанности'' и "экономии на мас1птабе'').

Ёих<е рассмотрим несколько примеров инетитуциональнь!х лову|шек, используя в основном
опьтт реформирования российской экономики.

}1нституцпоша.}|ьп8я лову!шк& - прпмер 1: бартер. Бартер неРедко сопровох(дает бь;стру1о ин-

фляцито. €уть этого явлен*1ямо)<но объяснить, опираясь на принятие трансакционнь|х издеРхек
(ти). в современной экономике ?Р1 бартера обьтчно превь|1ша}от издерх(ки денех(нь1х трансак-
ций, поэтому бартерньлй обмен сравнительно редок. € увелинением темпа инфляции хранение
денег приводит все к больтшим потерям,9тобь: умень1пить их, экономические агенть| сгремятся
увеличить скорость обращения, а это приводит к росту собственнь1х издер)кек щансакций (за-

щат на осуществление сделки). € некоторого момента 1}1 дене>кного обмена могут возрастать
очень бьтстро, если финансовая система не справляется с увеличива1ощимся объемом трансак-
ционной активности.

Б экономиках с развитой банковской системой доля бартера невелика да)ке при вь!соких тем-
пах инфляции.'Фднако в России в нач€ш1е 1992у. сло'<ились необь:чно благоприятнь|е усповия для
распросщанени'| бартера (см. [18]).Банковская система бь:ла в зачаточном состоянии, 3апаздь1ва-
ние при безналичнь|х расчетах внутри йосквь: составляло около двух недель' межрегион.ш|ьнь1е
трансакции нередко требовали месяца и более. |!однас вь|годнее бьтло доставлять н€ш|ичнь!е на
самолете в ме1пках' чем переводить со счета }{а счет. Бскоре ряд предпрлятпй обнарух<или' что
11,1 бартера ни)ке 114 дене:кного обмена. € другой сторонь|, и трансформационнь1е издер'(ки пе-

рехода на бартер оказались Фавнительно низкими' поскольку еще сохра|{ялись старь|е "прямь!е
свйзи'' мея<ду поставщикам|4 14 потребителями' которь1е всячески поощрялись в плановой систе-
ме. €овременнь|е средства связи упрощали поиск контрагентов и переговорь!.9ем больцлее чис-
ло предпРиятий предпочит.шти бартер, тем мень|пе оказь|валлсь1А бартера, ибо при этом бь:ло
легче находить партнеров, чтобьт строить бартерньте цепочки (эффект координации). Б силу это-
го по мере роста бартерной экономики облегчалось присоединение к ней'новьтх предприятий.

1аким образом, предпось1лк14 для бартера бьтли создань; благодаря изменени:о фундамен-
тальнь|х факторов _ темпа инфляции и риска неплате'<а, _ повлек1шему резкое изменение соот-
но|пения мех<ду ?14 денея<ного обмена и бартера. 3ффект координации ускорил формирование
этой нормьт. € течением времени [[ бартера продолх<!ш1и умень1'1аться в результате эффекта
обувения: предприят'1я }1ауч'|]\у1сь вь!страивать длиннь|е цепочки обменов. Бозниктшая норма
породила новь:й институт бартерньтх посредников и оказалась удобньтм и1{струментом ухода от
налогов (эффект сопрях<ения).

к1'997 г. инфляция в России радикально умень1шилась, а технология дене)кного обмена суще-
ственно усовер1пенствовалась. 3то, однако' не привело к ликвидации бартера'*. Бартерное по-
ведение поддер)кивается эффектом координации' оно закрепилось в ре3ультате обувени'[' со-
прлкения и культурной инерции. |(ая<дьпй агент' ре:шив:пий вьтйти из системь1 бартера, дол)кен
бь:л бь: нести трансформационнь|е издер)!ки: порвать устояв|||иеся сьяз|1, искать новь|х партне-
ров и бьтть готовь1м к тому, чтобь: оказаться под контролем н€ш1оговь1х органов. |{оэтому законо-
дательнь1е санкции за бартер могли бьх привесги к временн'ому углублени|о спада производства _
вь!соким общественнь!м щансформационнь!м издер)ккам". [ля бартернь|х посредников ликви-
дация бартера означала бьт потерто их доходов' они несомненно являк)тся потенциальнь|ми чле-
нами группь| давления.по поддер>кани}о этой нормьт.

)1иберализация цен с пос.т1едовав|шим инфляционнь|м !поком оказш1и "кумулятивное'' воздейсг-
вие на сиотему_породили институцион:ш1ьнь|е изменения' так что при поФ1еду}ощем сни)кении ин-

флйгщи и тансакционнь|х издерхек дене)кного обмена система не вернулась в исходньтй ре>ким.
йьл, таким образом, наблгодаем эффект гистерезиса16 - типичное явление для процессов

формировани'{ норм и' в частност'1, у[нст'1туциональнь|х лову!пек.

|4 де,.ал""'" описание механизма бартернь:х обменов содержится в работе |19]. ||о разным оценкам, в 1997 г. от
5$ до 807о всех обменов ме'<ду промь11|ш|епнь|ми пРедприят'1ям'\ осуществлялись по бартеру. {арактерная деталь:
чтобьг увеличить поступления в |1енсиопньтй фонд РФ, его сотРудяики помог:ш|и пРдпри'(тиям орган|{зовыв€1ть
бартернь:е цепочки. ||редседатель фонда Б. Барвук упоми1!ает о том' что €. 1(приенко, по_здн€е премьер-министР,

_ еще работая в Ёих<нем Ёовгороде пРовел "одну из наиболее эффективньлх схем'' бартера [20].
|5 г[оэтому Б. Барнук говоРит, нто с бартером нельзя спРавиться в одновасье ([20]).
|б см. применание !3.
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Б зависимости от трансакционнь1х издер)кек фирма мо)<ет предпочесть бартер по одному
виду продукции и монетарньлй обмен _ по другому. |{ри учете трансформаци0ннь|х издер)<ек
кроме "чисть1х'' равновесий появлятотся так)<е сме1шаннь|е нормь! поведения, в соответствии
с которь|ми часть однородного товара фирма обменивает по бартеру' а остав!шу}ося часть _
на децьги. Б точках сме1панного равновесия разница ме)кду предельнь|ми издерх<ками барте-
ра и монетарного обмена, обусловленная эффектом координации' не компенсирует предель-
нь|е издер)кки трансформации, так что ни увеличение, ни умень1пение денехнь|х обменов не-
вь1годно.

Формальная модель бартерной лову1пки содер)кится в |!рило>п<ении.

}{з приведенного анализа следует ва:кньтй вь|вод, которьтй мог бьт бьтть вклтонен в "руковод-
ство для реформаторов'': пширокомаспштабпая лшбералшзация цеп целесообразпа ли!шь прп до_
статочпом развитпи деше)кпь!х пнстптутов, обеспенпвак}щих пизкпе [[ дахсе прп вьпсокой пп-
фляции. ![наче система пепзбех<но попадет в бартерпую лову|шку.

1[нституциопа.]!ьпая лову[шка - пример 2: негплатех<и. Бсли одно из предпри'!тий не платит
своим поставщикам' это сказь1вается на их платех<еспособности11 мо)<ет послу)<ить источником
"лавинь1 неплате)кей''. Б развить!х экономиках возникновение таких "лавин'' предотвращается
благодаря эффективнь1м институтам кредитовани'{ и механизмам прину)<дения к плате'<у _ про-
цедурам банкротстваисанац11и предприятий. Б России |992г. инфляционньпйтпокврезультате
либерализаци|1 ли\[]11л предприятия средств на счетах. 3апаздьтвания при трансакци'{х' как у)<е
отмечалось, бьтли очень великй, система кредитования работала крайне хаотично (хотя и с от-
рицательнь|м реальнь1м процентом), а закон о банкротстве и механизмь| санации отсутствовали
вовсе. Б результате действия этих (фундаментальнь!х и организационнь|х) факторов боль:пая
часть предприятий обнарух<ила, что им не следует >кдать от своих потребителей полной оплать-|
своей продукции, но зато и они могут ли1пь частично оплачивать поставляемь|е им ре'ур-"'17.
||рекращение поставки неоплачиваемь!х ресурсов в этих условиях не имедо смь|сла: фирма мог-
ла бь: ли1шиться вовсе своих потребителей; кроме того' при нару1пении неписанной нормьт ("не
мо)ке!пь _ не плати, но и не требуй от других'') "сообщество неплательщиков'' могло бьп приме-
нить к ней те 

'<е 
санкции. €формировав:шийся таким образом эффект координации придал ус-

тойчивость мехацдзму неплатех<ей, усиливтпук)ся в результате сопрях(ения с бартером и ук.]1оне-
нием от 

''*'''.'"18. 
Б результате прйменение закона о банкротст"" б"''' ,''"о"'й блокирова-

но массово"'". 
"",'1те>кей 

19.

![пстпту:{иопа][ьшая лову!шка - пр|{мер 3: уклошение от на.т!огов. !ля экономического агента
вь:бор стратегии уплать1 (или неуплатьт) налогов определяется фундаментальнь|ми и организа-
ционнь|ми факторами. 1( первьтм относятся налоговая политика и политика государственнь!х
расходов.

[ля того чтобь: гра)кдане не ук.]1онялись от налогов' они дол>|шь! верить, что налоги будут по-
трачень! на увеличение их благосостояния (ъ широком смь|сле этого слова) 14 лри том _ эффек-
тивнь!м образом. Фтсутствие этой верьт существенно обостряет проблему зайца. |{ри нерацио-
нальной политике государства неуплата налогов мо)кет оказаться более эффективнь!м поведе-
нием не только с точки зрения ка)<дого отдельного фрирайдера' но и для общества в целом.
}клонение от налогов получает моральное оправдание. !(редит доверия особенно подрь!вается'
если государство одновременно увеличивает налоги и умень1пает расходь[ на социальное обес-
печение' как это происходило в России в 1992_1998 гг., _ лк)ди не чувствук)т полохительного
эффекта от увеличиватощейся налоговой нагрузки.

Бозмох<но, при вьтборе стратегии уплать| налогов более значим организационнь:й фактор _
система принуждения, формирук)щая о>к'1да|\ияущерба от неуплатьт. Б начале радикальнь!х ре-
форм в России налоговая слу;кба Фце не сформиров,ш1ась, возмох<ности контроля бьтлп крайне
ограничень!' налоговая полиция появилась ли1пь через пять лет _в \997 т.

Бсли налоги сли!11ком вь1соки, а система прину)<денияк14х уплате неэффективна' то уход от
налогов оказь|вается вь1годнь!м для многих экономических агентов. Ёо тогда и вероятность об-

17 Анал"з возникновения механизма неплатех<ей см.' например, в [18].
18 пр"д''р"''и}о нет смь|сла требовать от потребител" .'!ат*т, если посцпл е11ця |\аего счет авт0[}{атически перечис-
.^ ля1отся в бторт<ет. как это происходило в России со "злостньтми неплательщртками" в 1995-1997 гг.
19 3аметим, что многие лредприятия старались поддер>кивать баланс ме:кду своей задол)кенность1о поставщикам и

задол}(енностьто пощебителей. Бсли бьт такой баланс имел место для всех предпрпятий. то механизм неплатех<ей
оказался бьт формой бартера, характер!{зу}ощейся, однако' очень вь|сокой неопределенность|о' а значит' еще
больтцими трансакционнь|ми издер)кками. 0тметим такх<е, что систематическое неисполнение правительством
своих обязательств существенно ускорило становление механизма неплатех<ей.
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нарух<ения ка)кдого конкретного неплательщика мала. 9ем больтше мастптаб уклонения от на-
логов, тем мень1пе о)<идаемьтй ущерб от неуплать| для ка>л<дого неплательщика, что, в сво1о
очередь, увеличивает мас1||таб уклонения. |1оддерх<ива1ощая экстерналия поро)<дает эффект
координации.

йассовое уклонение от наш1огов приводит к возникновени1о соответствутощей системь; об-
слу)кивания: появля!отся разработчики и консультанть|' созда!ощие и внедряк)щие новь|е схемь|

уклонения от налогов. 3ффект обунения, как обьтчно, дополняется эффектом сопря:п<ения: по-
явля[отся специфинеские формь! организации производства' иска)кается отчетность' уход от
налогов сопрягается с бартером' неплате)камии коррупцией.\ля агента вь1ход из теневого сек-
тора свя3ан с вь!сокими трансформационнь!ми издер)<ками' тем брлее, что единохдь] уплатив
налоги' он "3асвеч'|ьается''. |{оэтому умеренное увеличение затрат на укрепление системьт сбо-
ра налогов вь!зь!вает ли1шь рост издер)кек в системе избеганутя налогов, истощая экономику.
Ёе дает результата и небольшлое сни)<ение на]1оговой нагрузки: те, кто не платил налоги, пла-
тить не станут' а те' кто платил _ умень1||ат плате)ки. 1аким образом, и здесь проявляется эф-
фект гистерезиса.

1(ак обьтчно, вь1ход из институциональной ловутпки требует больтпих затрат _ и в случае при-
\1'!ту1я "ретпительнь!х мер'' (резкого ус|4ле|1ия контроля' ухесточения наказаний, существенного
умень1шения налоговь1х ставок), и при постепенном совер1пенствовании налоговой системь!.

!1нституцпона.]!ьпая лову|шка - пример 4: коррупция. 3тот пример институциональной ло-
ву|пки изучался в другой работе автора [\41и послу)кил прототипом для излагаемой общей схе-
мь;. €оответству}ощий механизм очень похо)к на описаннь1е вь11ше, поэтому нет необходимости
освещать его в деталях. Ёеадекватность законодательства' нерациональность государственной
политики и вь1сокая дифференц'|ацр1я доходов явля\отся фундаментальнь1ми факторами' спо-
собствутощими коррупции' так что коррумпированная система мо)кет оказаться экономически
более эффективной, нем бескоррупционная. }казаннь:е факторьт дополняк)тся размь|тость}о
моральнь!х норм, слабостьто механизмов государственного и общественного контроля. 9ем мас-
совее коррупция' тем труднее обнарркить и осудить взяточника. 3та экстернальная зависимость
ле>л<ит в основе эффекта координации' прида}ощего устойчивость системе коррупции. €овер-
1пенствуясь, она приобретает иерархическу}о структуру' сопрягаясь с другими механизмами те-
невой экономики.

в !14] приведена пц9стейтпая модель, опись1ватощая эффект координации применительно к
механизму коррупции',.||р^ соответствутощих модификациях она применима и к другим рас-
смотреннь1м вь[1ше примерам (см., в частности, |!рилох<ение).

[,[нституциона]1ь![ая лову!||ка - прпмер 5:.самореализук)щиеся пессшмистические ох(пдапия.
}1звестно немало примеров того, как эффект координации о>киданий и процедурь1 их адаптации
поро>!ца}от неэффективньте усгойчивь!е равновеси'[ в процессах дви)кения цен и перераспределе-
ния трудовь1х ресурсов и инвестиций. 1( их числу относятся' в чаетности' состояния кейнсианской
безработиць|' вь|сокоинфляционнь|е равновесия, "щлзь!ри'' (бшББ1ев) на финансовь!х рь!нках. Б ря'
де случаев возникновение подобнь|х лову!пек не приводит к измененито институциональной с"грук-
турь|. [остатонно "переломить'' о)<иданияилри соответству}ощих макроэкономических воздей-
ствиях система переходит в эффективное равновесие. Фднако нередко с'1туац14я, возник1шая под
влиянием пессимистических о>киданлй, закрепляетсяиъ|ст||туционально благодаря эффекту со-
пряжения и' таким образом, соответству1ощие стереотипь| поведения становятся нормой. [оро-
1шо известнь!м примером является использование механизмов индексации для смягчения послед-
ствий инфляции. Благодаря индексации инфляция оказь|вается институциональной проблемой.

6. культуРнАя инвРция и институционАльнь1й конФликт
}{стория полна неудачнь!ми попь1тками переноса институтов из одной культурной средь: в

другу}о. ||оэтому не слунайно экономические механизмь| стран, пре)кде отсталь1х' но демонст-
рировав!пих в последну1е десятилетия наиболее стремительньтй рост _ .{,понии, 0х<ной !!(ореи,
(ита1 _ принципиально отлича}отся от своих американских и европейских прототипов. 1ем бо-
лее удивительно' что в процессе российских реформ вопрос о совместимости американских ин-
ститутов (а именно их пь!тались имитировать) с российской культурной традицией на государст-

20 и-ее'с"обтпирная литература по экономической теории коррупции, где фактинески исследу}отся коррупционнь!е
лову1шки (см. [21' 2], а таюке ссь:лки в [4]).
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венном уровне практически не поднимался. ме>кду тем, культурная инерция не могла не оказать
влу1яну|я на судьбу насильственно внедряемь|х институциональнь|х инноваций.

}|нстпццпопальньпй кошфликт _ ме'<ду укоренив1пимися и внедряемь!ми нормами * иногда
приводит к появленик) не'(изнеспособньтх институтов (таких как закон о банкротстве в период
кризиса неплатех<ей), но в ряде случаев появля}отоя устойяивьте, хотя и неэффективнь!е образо-
ван'1я _ мутапть!, явля}ощиеся еще одной формой институциональной лову1шки.

Аркпй пример такого мутанта _ появив1шаяся в результате российской приватизацп:г1 новая
форма предприятия _ открь1тое акционерное общество, конщолируемое работниками. €тре-
мясь не допустить создания коллективнь|х предпрпят|1й' плохо поддак)щихся реструктури3ации,
и взрастить на российской почве систему корпораций западного типа [18], правительство вь]вело
гибрид, менее всего способньтй к обновлениго. Бсли основная часть акт,1ий фирмь: распределена
ме'(ду менедх(ерами и рабоними, то менед)керь| не могут позволить себе массового увольнения
рабоних: в случае' если уволеннь1е продадут акции вне1пним инвесторам' велика вероятность
смень| менед}{еров. |!о аналогичнь1м причинам рабочиё дол)кнь1 опасаться увольнять менед>}(е-

ров, ибо после прода'(и ими акций контроль над фирмой мо>кет перейти в руки новь1х хозяев'
так что рабоние ока)кутся под угрозой увольнения. йногие российские фирмьт имек)т избь:ток
рабоней силь] и страда!от от низкой квалификации управля1ощих' однако их парадоксальная ор-
ганизационная структура препятствует и существенному сокращеник) затрат труда' и привлече-
ни}о новь!х менед'(еров.

7. пвРвходнАя РвнтА
.]|лобое ограничение свободного перетока ресурсов или установления уровня цен эквивалент-

но некоторой привилегии и поро'(дает дополнительньтй (по сравненик) с конкурентнь|м рав}{о-
весием) рептньпй доход. Бах<нейш:ими источниками такого дохода в экономиках советского типа
бьтли различия ме)кду оптовь|ми и розничнь1ми, а так'(е ме'<ду внутренними и мировь1ми цена-
ми. Фсновная часть ренть| 1пла государству и перераспределялась' остальное присваивалось чи_
новниками и агентами черного рь|нка. Б результате либерализации цен рентнь1е доходь! дол)к-
ньт 6ьтли исчезнуть' а вместе с ними _ возмох(ности злоупотреблений. €опоставление двух ре-
,(имов _ равновеспя прр1 !{еравновеснь!х ценах и конкурентного равновесия _ бьлло целиком в
пользу последнего; отс}ода делался вь|вод' что достаточно снять ограничения и устранить вме-
1шательство государства, нтобь1 немедленно повь!сить эффективвость. Фц:ибка состояла в не-
учете переходного рех(има. 3та о:пибка привела к не столь драматическим последствиям для
неболь:ших стран и с'гран с более продвинуть!м экономическим механизмом _ более развитой
банковской системой, с ценами, более близкими к мировь!м. Ёо для России потери бьтли колос-
сальнь|.

Б момент либерализации экономики некоторь!е экономические агенть| получа1от во3мо)к-
ность извлекать дополнительньпй доход _ переходнук) решту - иск.т1}очительно 6лагодаря зани-
маемь|м ими позициям. }1иберал'1зац'|я цен ставит в привилегированное поло}кение поставщи-
ков дефицитнь|х товаров; либерализация вне!шней торговли дает возмо>кность импортерам и
экспортерам играть на разнице внутренних и мировь|х цен; образование новь|х рь!нков вал|от и
ценнь|х бумаг создает массу арбитрах<нь|х возмо)кностей для банков.

\о 1992 г. благодаря монополии внегшней торговли весь рентньтй доход, обусловленньтй под-
дер'(анием в России низких цен на сь|рье' поступал государству. Ёекоторая часть его терялась
из-за неэффективности системь1 и коррумпированности государственнь1х чи}{овников' а осталь-
ное тратилось на нухць| бтодхсета.

Фневиднь:е недостатки такого механизма послужили аргументом в пользу:шоковой либе-
рализации цен и вне:пней торговли. Расчет бьлл на то' что как только внутренние цень| урав_
ня!отся с мировь|ми, рентньпй доход исчезнет' экспортерь! приобретут эффективнь1е рь!ноч_
нь|е стимуль1' отпадет необходимость в государственном вме1шательстве' а значит' не будет и
потерь.

3та логика некорректна да)ке ес.,|и отвлечься от непосредственного влу!ян|1ялиберализации
вне:пней торговли на внутреннее производство. Фна не уяйтьлвает, что для установления равно-
вес91я после либерализации требуется значительное время' исчисляемое годами для такой стра-
нь!' как Россия, с ее мас|штабамп и слабьлми связями ме)<ду регионами. Б переходном ре)киме ча-
стнь!е фирмь: получа|от рентнь|е доходь!, от которь|х отка3алось государство. {отя эти доходь[
исчеза!от со временем' они столь велики в начальнь!й период, что приводят к фантастически бьт-
строму обогащени}о тех' кто оказался "в нух<ное время в ну'Фом месте''. йеханизмьт реинвести-
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рования доходов еще не создань1' а потому они тратятся на потребление небольтшой группой на-
стньтх лиц. йасса населения нищает''.

Ёе следует думать, что результатом либерализации цен является ли|пь перераспределение
рецть|, от которой отказалось государство. Б переходном процессе часть ренть| просто исчезает,
про}1сходит ее дшссшпацшя, ибо ресурсь| тратятся на ооуществление самого переходного процес-
са' поиск равновесия. 8 частности, потери возника}от из-за раскоординированности дейстъцй
экопомических агентов [16]. Р процессе поиска часть мощностей простаивает из_за отсутствия
сь|рья или спРоса на производимук) продукци}о, а часть цроизведеннь!х товаров не находят сбьл-
та. 3ти потери явля}отся компонентой трансформационнь[х издерх(ек. Бидимо, они во многом
обусловлива[от так назь1ваемьлй трансформационньпй спад производства.

Резкий рост дифференциации доходов и кримина]!изация общества, характернь|е ддя многих
реформиру}ощихся экономик, тесно связань! с присвоением переходной рентьт. Б результате со_
зда}отся пРедпось!лкц поцадания системь1 в коррупционну}о лову!пку [14]' [езорганизация и дис-
с|1[1ац14я ренть|' являясь в&жнь|ми причиц{ами пРоизводственного спада' способствулот формиро_
ваник) институтов неплатежей и ухода от налогов.

в' вь1ход из институционАльной ловушки
3ффектьт координации, обунени'] и сопряхения умень!ша}от трансакционнь|е издерх<ки дей-

ствутощей ноРмь| и увеличива|от издеРх(ки ее трансформации. [ребуется масц:табное и3мене_
ние фундаментальнь1х или о-рганизационнь!х факторов, напри}{ер, радикальное ужесточение на-,
казания за отклонение от общественно эффективпой ноРмь|. 1акая стратегия не только связапа
с больтпими защатами, но, в сво!о очеРедь, может поро)кдать неблагоприятнь|е кумулятивнь|е
эффектьт. 14стория борьбь: с неплатехами и неуплатой налогов в России показь|вает, насколько
труден этот вариант вь|хода из институциональной ловутшки.

Р1метотся основания предцодагать, что с течением времени в экономической системе спон-
танно формирутотся механизмь|' способствугощие вь|ходу из институциональной ловутшки. Рсди
рь|ночная инфраструктура несовер1цевна и' соответственно' издер>п<ки Рь|ночшь:х трансакций
велики, то неизбе:<ен споптанньтй процесс укРупнения фирм. 1акой процесс наблтодался прак-
тически во всех "переходнь|х'' эко!1омиках, вкпк)чая послевоеннук) .{,пони:о, 0х<нуто !(оре:о,
Францито. ||роисходит он и в России, }крупнение коРпораций частично снимает проблему бар_
тера и неплатех(ей, облегнает сбор налогов' препятствует криминализации' пРавда' за счет уси_
ления монопольной власти.

[ругой путь постепенного вь1хода утз 1 $ демонстрируется в работах [2' 23]' посвяще}1нь|х
корРупции. [ва элемента' не принимаемьпе обьлчно во внимание, имеют здесь первостепенное
значение. Бо-первьтх' поведение агента формирует его репутацш!о и тем самь|м оказь|вает куму-
лятивньтй эффект на его возмо)ц'ости в бупушем. 3о-вторь|х' в поведении агентов ва)кное зна-
ч9ние имеет имитационная составля}ощая - исцользование стратегий, с успехом примененнь!х
другими агецтами. [отя коррупционное равновесие мо)кет бьтть экономически вь|годнь|м в
краткосрочной перспективе' цри достаточном разнообразии агентов некоторь1е из них будут при-
дерхиваться альтернативной цормь1' проще говоРя, не будут брать взяток. € течением времени
они получат преимуще0тво пеРед другими благодаря вьтсокой репутации. 3то долх<но побудить
других чиновников имитировать их поведение. Ёонечно, фщдаментальпь1е и организационць|е
факторь: могут способствовать либо препятствовать спо}{танному вь!ходу системь| из|4|.

Бслодствие эффекта соцря)кец[0{ издерхки вь|хода из институциональной ловутшки могут
стать столь 6оль:шими' что перекл|очепие ока}кется невь|годнь|м. Рдино:кдь: вьтбрав неэффек-
тивну}о траектори}о, система будет вь1щхцена продошкать двигаться по пей, пока пе Разовьется
кризис. 3волтоциго плановь]х экономик мохно рассматривать как пРимер такого развития. Ре_
способность правительств найти "мягкий,', управляемьтй вьтход из инегитуциональнь|х лову1шек
является, видимо, одной из основнь|х причин еистемнь|х кризисов, наблтодаемьтх сейчас в ряде
развива}ощихся и переходнь|х экономик.

9. госудАРство в пвРиод РвФоРм
|(рупньте реформьл проводятся правительствами и у}ке поэтому роль государства в период ре-

форм неизбех<но возрастает. 3тот тезис справедлив и в том случае' когда реформьт направ.]|ень1

2{х,'"по|!ятие переходной ренть| вводится здесь! видцмо, впервь|е' бдизкие идеи содер)катса в работе [22].
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на децентр€}лизаци!о управления и' следовательно' _ в конечном итоге - на умень|шение роли го-
сударства. Анициируя реформь:, государство получает возмо)кность влиять на судьбь; лтодей и
манипулировать ценностями в гораздо больтпей мере, нех(ели в стационарном рех(име.

Ёередко в качестве мерь| государственного ьлия|\14я использу1от дол1о государственнь|х рас-
ходов в ББ||. [анньтй показатель характеризует возмо'<ности государства перераспределять ре-
сурсь! в системах со сло)кив1шу!м'|ся институтами' но совер1шенно не отр€})кает их, например' в пе-
риод массовой привату1зац11и' когда стоимость перераспределяемь|х потоков возрастает на по-
рядки. 14менно это обстоятельство делает рь1ночнь|е преобразования возмо)<нь|ми: проводящее
реформьт правительство при этом ослабляет не свои собственнь1е позиции, а ли1пь позиции сво-
их преемников.

}спех реформ зависит от их подготовленности, вьтбора их последовательности и темпа. ||ри
этом ва)кнейтлая задача состоит в том' чтобьт избе>кать институциональнь!х лову1пек.

Б период реформ в условиях нестабильности институцион1ш1ьной структурь| и макроперемен-
нь!х поло)кение предприят*тй мо)кет в больтпей мере зависеть от слунайньтх обстоятельств' чем от
качества менед)кмента. |!оэтому особое значение приобретает государственн€ш| промь||||ленпая
политика' направленна'| на то, чтобьт не допустить банкротства фирм и[1и да>ке цель!х отраслей,
необходимь|х для народного хозяйства, но попав1пих во временнь!е трудности. Бах<ньтми задачами
промь!1пленной политики явля}отся так)ке ин'1циац11я и поддер)кка роста, стимулирование конку-
ренции и регулирование экспортнь!х и импортнь!х потоков за счет тамо)<енньтх тарифов и квот.

€реди специалистов нет единства в вопросе о том, в какой мере правительство дол)кно вме-
1пиваться в экономику. [о недавнего времени значительная часть экономистов считала' что вмя-
1пательство дол)<но ограничиваться ситуациями так назь1ваемой несостоятельност*1 рь!нка'".
|!оэтому "Ба!шингтонский консенсус'' вклк)чап требования дерегулирования' приватизацу!и, лу!-
берализации экономики и не содер)к:}л ни слова о роли правительства../1и:шь позднее бьтло об-
ращено внимание на то' что странь1 "экономического 9}[?'', такие как 0>т<ная !(орея и 1айвань,
начали реформьт отн}одь не с приват||зации, а напротив, с создания государственнь|х предприя-
тий в новь1х перспективнь!х отраслях производства' что они либерализовь1вали вне1пнк)}о тор-
говлто постепенно' в течение почти трех десятилетий, и до последнего времени сохраняли госу-
дарственнь1й контроль над иностраннь|ми инвестициями. д.Родрик [1] заменает' что йексика,
Боливия и Аргентина за пять лет сделали больтпе в направлении приват'1зац'114и либерализации
внетшней торговли и финансов, чем гораздо более успе1пнь!е странь| 0го-Босточной Азии за
тридцать лет. |{ри этом "азиатские тигрь1'' 1широко использовали промь|1пленну1о политику,
льготное кредитование и протекционистские мерь|.

3 последние годь| идеи лпл6ерального радикализма находят все мень1пе привер)<енцев среди
профессионалов. Фтра:кением этой тенденции стала работа [:к. €тиглитца о "|1ост-Батпингтон-
ском консенсусе'' [13], где утвер)кдается' что "правительство дол)кно слу)кить дополнением рь!н-
ка''. €тиглитц особенно подчеркивает роль правительства в развитии человеческого капитала и
в заимствован|1у1и создании новь1х технологий. Фба фактора играли ре1|]а[ощу[о роль в странах
"экономического чуда''.

Бах<ньтм инструментом правительственной политики в ряде стран _ особенно в Алонии и
Франции * бьлло пндикатпвное |ш1аншроваппе (см., например' |24,25]). Фно позволяет интещи-
ровать различнь1е фрагменть| государственного регулирования экономики и создать непротиво-
речиву}о систему прогнозов' воздействий и стимулов, организовать диа]1ог представителей раз-
личнь!х социально-экономических и политических групп.

Реформь: в России и восточноевропейских странах стали необходимь! потому, что система то-
тального государственного контродя над экономикой доказала сво*о неэффективность. Бместе
с тем в условиях институционального неравновес11яниод'1н агент' кроме правительства' не спо-
собен принимать эффективнь{е долгосрочнь1е ре1шения. (Бсли и правительство не способно на
это, то реформьт обрененьт на неудачу.) Ёи менед)керь! и коллективь! предприятий,ни частнь!е
предприниматели не обладатот достаточно длительнь1м гори3онтом планирования. Ёе чувствуя
уверенности в будущем' экономические агенть! ставят перед собой краткосрочнь|е задачи, стре-
мятся к личному обогащени}о, а "невидимая рука'' неразвитого рь|нка еще не умеет трансфор-
мировать эго1{стическое поведение в общественно полезное. 14ндикативное планирование при-
звано смягчить этот неизбе;кньтй порок переходного рехима. € течением времени он частично

22нес''."'ельт{ость 
рь|нка (гпаг[е1 |а1шге) _ ситуац|1я, в которой рь1нок не обеспечивает эффективное распределе_

ние ресурсов. ||одобньте с'1туаци|\ давно и интенсивно изуча}отся экономической теорией. Б настности, они возни-
ка1от при н€ш1ичии экстерналий и распределении общественнь:х благ.

экономикА и мАтвмАтичвскив мЁтодь1 том 35 м 2 1999



институционАльнь1в ловушки 15

преодолевается так)|(е благодаря возникновеник) крупнь!х корпораций, финансово-промьт|шлен-
нь!х групп.

1(ак уя<е отмечалось вь[1ше' формирование крупнь|х корпораций _ характерная черта пере-
ходнь|х ре'<имов во многих странах. |{рининьт их возникновения разнообразнь|' и их анализ не
входит в на1шу задачу (по этому поводу см.' например, работу Б. [ементьева [26]). 0тметим
ли!пь' что именно крупнь|е корпорациияъля1отся носителям}1 длительного планового горизонта
и потому могут яв11ться опорой стратегического планирования. Рациональньлй баланс мехду ан-
тимонопольнь!ми мерами' сдер)<иванием корпорацгтй и их поддерх<кой является непременнь|м
условием успеха долгосрочной промьт:пленной политики, помогак)щей избех<ать институцио-
нальнь1х лову1шек.

10. твмп, подготовлвнность и послвдовАтвльность РвФоРм
Бопрос о темпе реформ !пироко обсркдается в литературе, главнь:м образом' в связи с при-

ватизацией (см. обзор точек зрения и ссь1лки ь[27|. €торонники "!поковой терапии'' приводят
ряд аргументов в пользу вь1сокого темпа реформ. Реформь: часто болезненньт для тех или инь|х
слоев населения.1(огда экономический организм не способен функционировать эффективно,
следует по возмо)<ности сократить период разв14тия болезни, хотя бьл путем хирургической опе-
рации. [ругой арцмент: для того чтобьг сделать реформьт необратимь1ми, не следует давать
возмо)кность их противникам консолидироваться. 0ба аргумента предполагак)т отсутствие со-
мнений в целесообразности проводимьтх преобразований _ ситуащия, котору}о вряд ли мо)кно
считать типичной. Более серьезньтй довод в пользу 1покового пути состоит в том' что для "запу-
ска'' реформ необходимо превь|1шение пороговь!х значений определеннь1х параметров. }1апри-
мер, бессмь!сленно приватизировать одно-единственное предприятие, на эффективность прива-
тизации можно рассчить!вать ли1пь по дости)кении определенной критической массьт привати-
зированнь|х фирм с соответствутощей рьтнонной инфраструктурой.

Альтернат'|вная _ градуалистская - точка зрения базируется на трех основнь!х аргР{ентах, ко-
торь!е' используя введенну}о вь11ше терминологи|о' мо)кно сформулиРовать следу!ощим образом.

Бо-первьтх, проведение реформ, создание новь1х институтов требует ресурсов на покрь!тие
трансформационнь|х издер)кек. Рассматривая реализаци1о проекта реформ наряду с другими
возмо)кнь1ми направле|1'4ямр1 капиталовлох<ений в рамках единой задачи оптимизации потребле-
ну1яза определеннь:й период' получим оптимальну}о стратеги|о, которая' как правило' предус-
матривает постепенность лтобьтх трансформаций.

Бо-вторьтх' мь| никогда не мо'(ем бьтть уверень! в том' что первоначальньлй план реформ не
потребует коррекции. Ёельзя гарантировать' что намечаемьте преобразования не приведут в ин-
ституциональну1о лову1пку или не |тородят институциональнь|х конфликтов. |!ри слитпком бьтс-
трьтх преобразованиях их объективная промех(уточная оценка и коррекция оказь!ва!отся невоз-
мо)кнь|ми.

Б-третьих, реформь: дол)<нь| бьтть хоро1по подготовлепь| и проведень! в опредеденной
пос!!едовательностш. Ёапример, как бьтло показано вь!!пе' 1шоков'ш{ либерализация цен неиз-
бех<но ведет в бартерну}о лову1пку (и ловутпку неплате)кей), если отсутствует достаточно бьтст-
родействутощая система дене'(нь!х расчетов' позволяк)|цая при росте цен избех<ать сли1шком
больлпих трансакционнь1х издерх<ек. ]очно так >(е либерализация вне1шней торговли не дол)кна
осуществляться до того' как будет в достаточной мере либерализован внутренний рьтнок и вве-
дена система (временньтх) экспортньлх тарифов для ,1зъятия переходной ренть|. !ля экономики
с негибкими неравновеснь|ми ценами отток ресурсов и увеличение безработиць|' рост диффе-
ренциации доходов' вь!званнь1е устра}|€нием контроля за экспортом и импортом' могут переве-
сить поло)кительньтй эффект от рас1пирения рь|нка и увеличения импорта.

Фдной из причин кризиса' разразив1пегося в России в авцсте 1998 г., бь:ла, на на}ш взгляд' прех<-

девременная ета6илттзаци'! цен. ||равительство отказ€ш|ось от сеньорока' не создав наде;кной нало-
говой системь|. ||ри низкой собираемости н[ш|огов слабилизацтш{ достига"]1ась за счет вне1пних заим-
ствований и неплате)<ей, нто в конечном итоге и обусловило кризис доверия и плате)кньлй кризис.

Б работах |28'29] показано' что подготовленность реформ (измеряемая начальнь|м индексом
либерализации) ттмела первостепенное значение для успеха реформеннь]х процессов в переход-
нь1х экономиках Босточной Рвропьт. 3тот вьтвод интересно сопоставить с результатом доклада
[30], где рассматривались странь] 0го-Босточной Азии за период с 1960 ло |994 г. Бариация тем-
пов роста вь1пуска на одного работника в этих странах почти целиком объясняется средним до-
ходом в 1960 г., средней продол)<ительность}о полученного образова|\у1яъ 1965 г. и индексом ка-
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чества институтов, сконструированнь1м п0 опросам, проведеннь|м в 1980-х годах. Бьтсокая зна-
чимость последнего показателя при отсутствии среди независимь|х переменнь|х характеристик
макРоэкономического регулироваъ!11я заставляет предположить' что макроэкономическая по-
литика влияет на долгосрочньтй рост в той мере, в какой она сказь[вается на формировании эко-
номических институтов.

1 1. зАк]тючитвпьнь1в зАмвчАния
"€амое вредное - это вовсе не неве)<ество, а знание нертовой уймьт вещей, которь!е на самом

деле невернь|''. 3то и3речение' согласно |{. )(ейце, принадле)<ит Ф. Ёайту |31]. 3 будущей "||а-
мятке для реформаторов'' оно долх<но бьтть напечатано на первой стРанице.

€реди "нертовой уймь|'' невернь|х вещей, "знание'' которь[х принесло особенно много вреда
экономике многих стран, два мифа дол'<нь| занять особо почетнь|е места: учение об идеальной
централизованной экономике и вера в спонтанное развитие эффективного рь|}{ка.

|{лоский, хотя и справедливьтй тезис о пеобходимости оптимадьного сочетания государствен-
ного управления и рь[ночного механизма никем не оспаривается'1 !|икого не убех<дает, ибо он
оставляет ках(дому возмо>кность верить в то' где именпо находится оптимум.

1еория институцион:ш1ьнь1х ловутшек' будуви нейтральной по отно1цени|о к идеологическим
спорам' демонстрирует отшибочность радикальньтх позиций и дири)кистского и либерального
толка. !(ак показь|ва|от многочисленнь!е примерь|' именно радикальнь!е ре1шения чаще всего
способству|от возник}{овени}о институциональнь|х лову1шек.

|{ри ках<дом институциональном преобразовании долх<ньл бь:ть предпринять| усилия по про-
гшо3пРованшпо и пзбегашик) возмо1(нь!х шшстптуцшоша.,1ьпь|х лову!цек. 9тпусилия долхнь! стать
непременной составной частьпо подготовки л:обой реформь:.

Бнедрение лтобой новой конструкции _ в том чис.}1е и институциональной * требует време}!и
на наладку и адаптацито. [ля институцион,ш|ьнь|х инноваций' затрагивак)щих интересь| мидлио-
нов лтодей' особенно ва)кно иметь пРоект переходного рех(има' вк]11оч€ш!, возмох<но' создание
пРоме)|(уточшь[х ш|!ститутов.

0дна из главнь!х опасностей для реформь! * превращение переходнь!х норм в постоянно дей-
ствук)щие и неэффективнь!е в долгосронной перспективе. 1ак, протекционистская политика'
необходимая на определенном этапе' мо)|(ет породить неэффективну!о неконкурентоспособнуто
структуру, поддер>киваему}о соответству}ощим лобби. {тобьп предотврат||ть пояш|ешпе [1.[
такого рода' спешет с самого [!ачш[а !ш|аппроввть постепешньпй демонтшк вводпмого ппст|!тута'
пеобходимого' но в долгосРотпой перспектшве ше эффективпого.

[ругой ва:кньтй универсальнь:й принчип _ поддер)кап|{е разшообразшя шнстштуцшо[!ш!ьшь[х

форм. йы не всегда понимаем' какук) именно роль играет тот или иной институт в поддерхации
институционального равновесия и далеко не всегда умеем спрогнозировать эффективность той
пли цной нормь! в долгосронной перспективе. 9ем богаче "институциональная фауна'', тем
больтше возмох(ностей для вь!хода из институциональнь1х лову1цек.

0тнтодь не лтобой институт, эффективньтй в одной культурной среде, способен эффективно
функционировать в другой. }[еобходшмо учить[вать культурнук) ипеРцшк) ш веРоятшость 3Ф3[!![(-
шовецпя шпстптуциоша.,[ьшого кошфликта. Фдпа из ва)кнь1х задач начального этапа реформ _
ш3ъятпе переходцой рептьп в пользу госудвРства' с тем чтобьт не допустить неоправданной диф-
ференциации доходов и криминализации общества.

Развитая вь|1ше теория носит квазистатический хар&ктер. Бах<ной задачей дальнейц:их ис-
следований является создание динамических моделей попадания системь| в институционадьну!о
лову1цку и вь!хода }{з нее. Бозмо>кно на этом пути удастся продвинуться в понимании другого
спектра проблем - причин и последствий институциональнь]х экономических кризисов.

пРиложв,нив'

пРимвР институционАпьной ловушки _ БАРтвРнАя ловушкА
Рассмотрим модель' позволя}ощу}о проилл}ос_трировать и уточнить приведенное вь!1це описа-

ние процесса бартеризации экономики.
|[усть экономика вкл|очает п агентов' обмениватощихся друг с другом.!(от<дая фирма мо)кет

исподьзовать две технологии обмена: бартернуго и монетарнуто. 0бозначим через ];;-Аол}Ф в€е-
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го объема трансакций' осуществляемь|х агентом,[ по бартеру. [ля простоть: будем считать, что
объем трансакций ка}<дого агента одинаков и равен 1. Р1здер>п<ки обмена характеризу!отся

функциями, одинаковь|ми для всех фирм. 1,1здерх<ки бартера на единицу обмениваемого товара

,,(2ф зависят от совокупного объема трансакций по бартеру и тем мень|пе, чем боль:ше этот
объем. 3та гипотеза отра)<ает тот факт, ..'о орган\4зация бартерньтх обменов облегяается при
наличии боль:пого числа участников и больтших объемах обмениваемь1х в системе ресурсов.
Аналогичньтм образом издер)кки монетарного обмена ,*(2') тем вь!!ше, чем больтшая доля об-

мениваемь1х количеств продается по бартеру, а не за деньги.
]{ь: не вь|деляем явно поставщиков товара и потребителей, снитая' что предлагаемь|е и спра-

1шиваемь|е объемьт в совокупности сбалансировань!.,[ля агентов с одинаковь|ми функциями из-

дер>кек это обеспечивает баланс в равновесии (определяемом ншке). Б противном случае модель
становится более слох<ной.

Агент7 стремится оптимальньтм образом распределить весь объем трансакций ме'(ду двумя
технологиями обмена, ре1шая следу|ощу1о задачу:

*,',(*,-,;,,)+ (1 _ *;)'^(";-:',) 
- 

тп!п ||Ф )(;;

0<-т;< 1.

(1)

(2)

|{редполо;ким, что

сь(\)>с^(|)' сь(п_\)<с^(п_'|'), (3)

т.е. что издерх<ки бартера вь11ше издер)кек монетарного обмена, если ли1пь один агент вьпбрал
бартер и ни)ке' если все агенть| за иск.]1к)чением одного пере!пли на бартер. 1'1спользуя убьтвание
с, и возрастану!е сп,легко проверить, что в описацной игре существу!от ровно два равновесия Ёэ-

1па: монетарное (л| = 0, у/) и бартерное (;'}* = 1у/).Бстественно считать' нто с.(0) 1с6(п),так
нто бартерное равновесие неэффективно. Фба равновес|1я устойнивь: по отнотцени|о к неболь-
1шим возмущениям.

|{редполохотм, что система находи.т1ась в монетарном равновесу!у!'у! в некоторь:й момент транс-
акционнь|е издеР)кки дене)кнь|х обменов резко возросли, так что ё*(0) > с6(0) (здесь 7- _возму-

щенн:ш{ функция издер)кек монетарного обмена). |'|ри этих условиях система дол)<на порейти в
единственное _ бартерное _ равновесие. |1оследутощее возвращение функции издерх<ек к ее
пре)кнему в14ду спне приводит к возврату системь1 в пре)<нее равновесие _ она остается в неэф-

фективном бартерном ре)киме. 3то и есть гистерезисньтй эффект, о котором говорилось вь!1пе.

йодель (1н2) принимает во внимание ли1||ь один из описаннь|х вь!!пе факторов нормообра-
зовани'! _ эффект координации.{|ри учете трансформационнь1х издер)<ек структура мно>кества

равновесий существенно услох<няется. Б частности' наряду с "чисть|ми'' возника|от сме!паннь|е

равновесия, в которь!х некоторь|е агенть! могут использовать обе технологии обмена. Благода-
ря этому модель вь!глядит более реалистинеской.

9тобьт сохранить простоту модели' будем предполагать' что удельнь|е издер'<ки монетарно-

го обмена не подверх<еньт эффекту координ ациу\14могут принимать два значен|1я: ону1ра*""' .}
для ках<дой единиць! товара, котор.м{ в текущем состоянии продается или покупается за деньги'

и с' > ,,^ д, объемов, которь|е обмениватотся по бартеру. Разница ,'^ _ ,,. отра>кает транфор-
мационнь1е издер'(ки' возника}ощие вследствие отказа от пре)<них контрагентов' перехода к но-
вой документации и т.п.

3аметим, что непосредственное суммиРование трансакционнь|х и трансформационнь|х издер-
>л<ек некорректно' так как первь|е представлятот собой поток затрат' а вторь|е _ ра3овь|е вло)ке-
ния. |!оэтому в рассматриваемой модели речь идет о г1риведеннь|х трансакционнь|х издер)кках.

|{усть }1 _Аоляобъема трансакций' осуществляемь!х агентом7 путем бартера. Фбозначим

€.(х;,*;) = ( т - },)со-+ (*;- *)'2, еели х,12,;
14

€^(х;,1;) = (\_х)с%, еслих,)},'
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1огда задана]-го агента примет вид:

(4)

0 <.т, < 1.

Рще раз подчеркнем' что эффект координацу1!4 для монетарного обмена и трансформацион-
нь|е издер)кки при переходе от монетарного обмена к бартеру здесь не учтень!.

}1оде.т:ь (4) определяет мно)кество равновесий Ёэтпа у1в), 1 = 1, ..., пдляка>кдого набора ? =

= (2у, ..., }^).Бектор } назовем равновеснь|м' если

} } е у!(})у}.

|!о-прех<нему считаем, {[Ф 66 убьтвает и' кроме того, что

с|-> сь(п); с6()>_ с\^. (5)

йо:кно показать' что совокупность равновесий в данном случае содер)кит следу[ощие
точки:

с) монетарное равнов ес14е: х}= 0 у/ (если с'(1) ,_ ,,^):

}) бартерное равнове сие'. х}= 1 у, @сли с|. > сь(п));

с) лтобой вектор 2 = (2у, ..., },) такой, нто

с,т,|*,1< ф. (6)

если при этомх/сь(х1 *2'*;",) - ,,.)возрастает по-т, !.1 лрих}> }'. йонетарное равнов€сие изо-

лировано (если с'(0) , ,'-).
1!1еханизм формирования сме1панной нормь| поведения (см. с)) ясен. Б точке сме1панного

равновесия благодаря эффекту координации предельнь|е издерх<ки монетарного обмена с}
ни)<е издер)кек бартера, но из-за издер)кек трансформации увеличение дене;л<нь1х обменов
невь[годно.

[ококем сформулированное утверждение. Бектор ? = (*с) является равновеснь|м тогда и
только тогда' когда вь!полнень| соотно1шения

*,',(",- 
}',) 

+ €*(х1' ? |) 
-гпй 

по л;,

*,',(",- 
}',) 

- в'_ х })с'> 2 }ёь(}',) |х,< ?,,

*,, ,(*,- >',) + ( 1 - 
" 1) с,*2 *,с ,1|*,1+ ( 1 _ 2 ) с2 \ х, > },.

\ !#,1 / '

Рсли 2, = 0 9|, то (7) вьтполнено автоматическ14, а (8) вследствие того, что

(7)

(8)

с6@1)2 с5()>_ с0.'

Ёсли ?' = | \!, то (7) справедливо, ибо

с5(х, + п _ |) > сь(п), с|* > с6@), а (8) вьтполнено автоматически.

Аз (6) ,и монотонно €||\ €6 следует (7); еслл >п<е левая часть (8) возрастает по )\, \Ф 9ё минимум

достигается при х}= 2}' значит вь!полнено (8), т.е. 2 = (*;) _равновесие.
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|!одставляя в левук) часть (7) знанение х; = 0, получим необходимое условие равновесия при

* +0:

с'^ > с,1|*,1

3то невозмо)кно для непрерьтвной функции €5, ё9||т с|^ < с5(0) и сумма ).?, б''з*а к нулго. 3на-

чит' в этом случае ! = 0 _ изолированное равновесие.

Бсли, например' п = 2 п сь(а) = ||0 + 7), со- = т|5, с|^ = 3|5,то' как легко показать, мно)<ество

равновесий состоит из монетарного равновесу!я и всех состояний 2 = (21), таких что.т1 + х'22|3.
3десь, таким образом, имеется цельтй набор неэффективнь|х норм _ бартернь1х лову1шек, пре-
дусматривак)щих различнь1е доли бартера, но существенно отлича!ощихся от монетарного
равновесия.
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1пз1![ш{|опа! 1гар5 апа Бсопотп!с Ре{огтпв

у. м. Ро!{егоу!с}п

[[:е йеоц о[ !пз11ш11опа1 1гарв, |.е. !пе#ес{|уе ьц1 $1аь1е !пзс1тц{!опв ог Бе[:ау1ог поттп$' |з 6ете1оре6
|п соппес[1оп'л|*: есопогп|с !е[оггп рго61егпв ]у1ес[:ап|вгпв аге 0евсЁбе0 !}:а{ сацве а $у$1е1п {о 3е1 |п1о

а 1гар ап0 тпаув о[ 9о|п9 ош1 о[ |1 аге апа1уае0. €опсер1в о{ {гапв{оггпа1|оп сов1в ап0 пав111опа1 геп1в

аге !п(гфцсе0. Аз ехагпр1ез о[ |пвс|ш1|опа1 !гарз, сопз16еге0 аге зцс}п !пв1|1ц11опэ, ая Баг[ег, поп-рау-
гпеп1$, 1ах еуав1оп, ап6 согп.:рс!оп. А 9агпе-1}леоге{!с поае1 о{ фе Баг!ег {гар |з 9!теп.
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