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Асследутотся закономерности транспдацтации экономическ]ш( институтов на примере рь!нка
ипотечного кредита в мире. ||редлагается общая схема эволтоции ипотечнь|х институтов и их
систем. |!оказано, нто эффективнь!е и устойнт.вьте институть| воз|{ика|от в национадьной
экономике преимущественно путем трансплантации и ли1ць в редких с.]1учаях в резудьтате
сцонтанного естественного отбора. Ёа основе эмпирических даннь!х подтверх<да}отся вь!дви-
нуть1е 8.й. |1одтеровичем гипотезь| об ускорении и структурной аналоги|1развптия ращ{о-
нально заимствованнь1х институтов по сравнени}о с институтами донора. Анализируется эф-
фективность двух сщатегий транс[гпантации. ||риводятся рекомендации по поэтапной транс-
|1пантации ипотечнь!х институтов в Россито.

1. вввдвнив
Развитие эффективнь|х институтов рь|нка ипотечного кредита занимает не один десяток' а

сотни лет. }1стория передовь1х систем ипотечного кредитовани'[ развить!х стран насчить!вает
более 200 лет, в развива}ощихся странах - 30_40 лет. Б странах с переходной экономикой их воз-
раст составляет всего 10 лет.

||опьттки создания эффективнь1х институтов рь|нка ипотечного кредита в России так)ке пред-
принима|отся уя(е около 10 лет. Б статье (1(осарева и др., 2001) приводится обзор нескольких де-
сятков наиболее известнь1х государственнь!х, региональнь|х' муниципальнь|х, банковских' стро-
ительнь!х и риэлтерских проектов создания российской системь1 ипотечного кредитования. Фд-
нако эта сло>кная проблема еще далеко не решена' поскольку до сих пор доля ипотечнь1х
кредитов в 

'(илищнь|х 
инвестициях дома|||них хозяйств остается ничто'(но малой.

Развиватощиеся странь|' проводя реформь1 систем )<илищного финансирования, могут вьтби-
рать различнь1е стратету1иинст1\туционального развития. €тратегия независимой разработки и
отбора собственнь|х инноваций позволяет создавать институть1' максимально соответствук)щие
локальной среде. [овольно часто построение молодь!х экономических систем происходит по об-
разцу развить|х стран. [есятки стран, стрет!{ясь максимально бьтстро продвинуться в институци-
ональном развитии, как правило' копирутот современнь!е институть! из наиболее эффективнь:х
западнь|х экономик. Бнедрение луч1ших мировь|х стандартов неявно предполагает их универ-
сальность для лтобой средь|. Ёередко реформаторь! допуска1от сосуществование Ряда .1льтерна-
тивнь|х институциональнь|х моделей, рассчить!в{|я' что естественнь:й отбор на рь|нке позволит
бьтстро вь!явить наиболее эффективнътйинститут. Фднако опь:т реформ и йоло><ени'{ экономи-
ческой теории показь1ва}от, что обе стратегии не всегда успетшнь1.

[ипотеза естественного отбора, вь1двинутая в (А1с}л|ап, 1950), предполагает' что естественньтй
отбор обеспечивает спонтанное появление локально эффективнь1х институтов' стимулиру}ощих
экономический рост. Ёо Ёорт (|997)''\сследуя траектории инстицциональнь1х изменений, по-
казал' что естественнь:й отбор не всегда эффективен. ?е странь|, чьи системь| оказь!ва1отся ме-
нее эффективнь|ми, вь|ну)кдень! заимствовать институть1 из более успе1шнь!х экономик.

Фднако процесс имитации сталкивается с принципиальнь]ми трудностями. Фбщность внедря-
емь|х норм поведени'| не обеспечивает общего для донора и реципиента направления дальнейтпе_
го развития институтов. €ущественнь|е различи'| нач2ш|ьнь1х культурнь|х и институциональнь!х
условий и механизмь! их самоподдер)<ани'! ме1па|от развива}ощимся странам воспринимать ин-
ституть| более эффективнь|х экономик.

']|[роваль|'' естественного отбора и заимствоъаъ||1я исследовались так)<е Б.й. |!олтеровичем
(1999' 2001). Ёго исследования показь!ва]от' что в переходнь|х экономиках в результате естест-

* Работа вь1полпена при финансировании фантом по [осударственной поддер;кке ведуцщх научнь|х тцкол Россий-
ской Федерации (проект нш- 1939.2003.б).
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венного отбора или неверной "пересадки'' могщ возникать устойнивь:е, но неэффектив}{ь|е ин-
ститщь1 _ институцион:ш1ьнь!е лову|шки. Ре:пение проблемь: неэффективного направления раз-
в1лтт;|я инстит)щиональной системь[ ле)кит' по мненик) автора' в рациональном подходе к щанс-
|п1анта1щи норм' развив1пихся в иной инсгитуциональной феде. Акцентируя внимание на
олпибках заимствования, Б.}т1. |{олтерович вь|двигает задачу вь|явить принципь1 отбора транс-
плантатов и эффективнь|х технологий транспла1{тации.

[ак на какук) институцион[1льну1о систему и фор}'{у мь| должнь1 опираться' создавая отечест-
веннь:й рь|нок ипотечного кредита? Фпьтт реформ показь|вает' что одна часть стран пь!тается
копировать передовь|е институть1 из развить!х мировь1х экономик. [рщие же приступак)т к ин-
ституцион!ш1ьно]у{у сгроительству с нач:}льньтх форм эвол}оции. А ров{ейоЁ в обоих с]1учаях из-
дер:л<ки институцион:ш|ь1{ого развития могут оказаться вь1|пе, чем при точном вьтборе стартовой
формьт, которая обеспечит миним!ш1ьнь|е издержки развития. |[оскольку для оптим1ш1ьного вь|-
бора трансплантата требуется сопоставлять альтернативнь1е формьт и системь! инстиц/тов' не-
обходимо разработать теори|о их эвол|оции.

ме>}цу тем с подобнь|ми проблемами в свое время ст€шткив€ш1ись как развить1е' так и развива-
к)щиеся странь| в процессе создания национальнь|х ипотечнь1х институтов. Ёаряду с провалами
переноса инстиц/тов в истории существу}от примерь1' когда заимствованнь|е нормь1 становятся
эффективнь1ми и устойнивь:ми в новой среде. |!оэтому, учить!в:1я трудности непофедственного
а\|а!1'\за вь|игрь|!па и издер)<ек различнь|х стратегий создани'{ институтов, полезно обратиться к
истории и рассмотреть на эмпирических даннь1х закономерности динамики ипотечнь|х институ-
тов в мире.

1(лассификация ипотечнь|х институтов и их систем предлох<ена в работе (3о1еас, 1985) и ис-
следовании оон (нг' 1998). Фтдельнь:е этапь| исторического развития специ:ш1изированнь1х
ипотечнь1х инотитутов рассмотреньт в работе Бвропейской ипотечшой компании (йо(9а9е
Бап[з,2001), а такх<е (0ехсег, т6вя) и (!!ссав, 1995). €реди российских исспедовани* йиройо!о
опь1та развити'{ и истории ипотечного кредитованпявРосспи отметим работьт (|ерцентптейн,
|900,1'902; |1енерин, 1904; |(осарева и др., 2001; 9ернь:х, 1998), а так)<е трудь! 1(омитета съездов
представителей унре:<дений русского поземельного кредита (ик, 1896, 1900; Фбщество, 1894).
Б перенисленнь|х работах приводятся как эпизодь| самостоятельного развития' так и трансплан-
тации институтов. Ёо единого подхода к определеник) этих явлений нет. 9асто мо>кно встретить
утверхдение' что больтпинство ипотечнь1х институтов развились независимо в рамках нацио-
н[!пьнь!х фаниц под влиянием лок{!пьнь|х фед и экономической политики правительств. 1акх<е
не существует и общей схемь: эвол}оции' упорядочиватощей развитие институцион€ш1ьнь1х форм
и систем ипотечнь1х институтов.

Б настоящей работе мь! попь1таемся продвинуться в направлении исспедован'1язакономерно-
стей трансплантации экономических институтов на примере ипотечнь|х институтов. Анализ ох-
вать|вает 89 эпизодов возникновеъ|'тяразличнь|х форм инстицтов ипотечного кредита, имев11|их
место в 54 странах за последние 2ф лет.

1,1сстледование имеет щи основнь1е цели. Бо-первьтх' мь1 предлагаем обп1уо схе},{у эволю|цш,1
ипотет{нь1х институтов и !д( систем. Бо-вторьтх' мь1 щремимся ответ!(ть на вопрос: какаястратегия
институ|{ион{ш1ьного развития доминиров:ш1а в процессе возникновения эффект:азнь:х и устойти_
вь1х ипоте!{ньп( институтов (щанстллантация или независимьтй естественньтй отбор)? Б-щетьто1
проверим гипотезь!, связаннь|е с поло)к[ттельнь|м эффектом транс!ш1анта|цти' вь1двинутьте в (|{ол-
терович' 20о1). }тверх<дение об эффективности тр:!нс|ш1антации во многом зависит от состоятель-
ности гипотез об ускорен:шт институ|щонЁш1ьного разв*{ту|ягцтем 3аимствов'}ния оптим€ш1ьнь|х ин-
стич/тов' о 9]руктрной аналог||7414хразву|ту|я в стр:!не-доноре и стране-ре1р1||иенте и' наконец, о
преи}у{Рцестве с1ратегии "вь|ра||щван'1я'' в на|щон:ш1ьной щеде проме)куточнь1х инст|{ту|щон:ш1ь-
ньтх форм, дейогвовавтттих в про||ш1ом странь|-донора, над "!|]оковой'' трансплантат\лей современ-
нь1х институтов из наиболее эффективнь1х экономических систем.

2. эволюция инстуттутов Рь1нкА ипотвчного кРвдитА
2.1. [(ласспфпкация п схема эволк)цпп совремеппь[х спстем шпотечпь!х пшстптутов.Асторпя

разв14т'|я передовь|х рь1ночнь1х систем ипотечного кредита _ это эволк)ция двух специа.т1изиро-
ваннь1х (не менее 8|?о акт'1!внь|х операций) институтов рь|нка ипотечнь|х кредитов (и(): взаим-
ного ссудно-сберегательного банка (ссБ) и ипотечного банка (иБ).[о 1980-х годов они игрш1и
ведущу|о роль на рь1нке ипотечного кредита больтпинсгва стран. ||оэтому в дальнейлпем мь1 ог-
раничимся рассмотрением развития именно €€Б и 14Б.
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€трана 1ип инсгитута
|!ериод

наблтодения

Базовьте пуп<ть[
скорре|(г|Фов:}н-

ного сцрэда

€редний
сцрэд всех
институтов

[оля непогатшеннь|х
ип0течньп( креш(гов

в88[|'7о

с1||А

[ермания

Франция

14нсгллтр вторц[|ного рь1нка
ипотечного креш(ла

!епозитньте институть[

14потечнь:й банк
€о7дно-сберегательн:}'! касса

[епозитнь:е институть|
йнсггггщ вторш!1ного рь!нка
ип0т€чного кРд|тга

[епозитньте ин9гитуть!

1982-1987

1988-1991

1988-1991

1982-1991

\982-1991
\982-|99\
1986-1990

1987-1991

147

12з
\82
\46
165

207

200

265

\52.5

155.5

2з2.5

5з

51

21

|1супочнцк: (ЁР' 1998; }!аг6с ес а1.' 2000).

Анстптут €€Б объед;;тняет такие известнь|е инсгитуцион2ш1ьнь1е формьт, как: американск€ш{
ссудно-сберегательная ассоциа|ц,|я (ссА), английское строительное общество (€0), немецк.ш{
ссудно_сберегательнаякасса (сск)' общества взаимного кредитования (овк) в развива1ощихся
сщанах. Б1вото очередь' институт 14Б вклточает ипотечнь:е банки в Бвропе, !{нституть1 вторич-
ного рь1нка ипотечного кредитова||ия (ивР) в €|1|А, |1спанпи, Франции, Беликобритании. как
будет показано ни)ке' эти разнообразнь:е формьт явля!отся этапами эвол!оции того или другого
института.

1(ритерий различи'{ институтов ме)<ду собой _ источник финансироьанцядолгоФочнь1х кре-
дитов. |[ассивнь:е операции института €€Б заклточак)тся в привлечении краткосрочнь|х депози-
тов на рь1нке денег. иБ _ это институт рь1нка капит:}ла; он вь1гускает долговьте обязательства
(закладнь:е, облигаци11 пли, ценнь|е брлаги, обеспеченнь1е зак]1аднь:ми). |лавнь:м следствием

различи'{ и11ститутов является разное распределение функций и рисков ме>кду экономи!лескими

агентами, Аейству:отт1ими в сфере ипотечного кредитов а'""|.
3ффективность финансового посредничества обоих институтов (сгепень сни)кени'| ими

трансакционнь1х издёрх<ек) мо)кно сравнить на основе исследования [аймонда и.}1и (нг' 1998).
Фни измерили разницу ме>п<ду ставками по ипотечнь1м кредитам и ставками по государственнь|м
облигациям со сравнимь1м сроком обращения. Баловь:е и скорректированнь|еоценки бьтли рас-
считань| в ряде западнь1х стран для различнь|х типов ипотечнь1х инстицтов. Результать| пред-
ставлень1 в табл. 1.

|[о мере эвол|оции институтов возрастает их сло'(ность' растет специализация агентов' повь1-
1шается степень распределения ролей и рисков, что способствует росту эффективности институ-
тов. !1з таблиць1 видно' что в ра3в1/,пь!х экономшках институт рь|нка капит€ш1а (1,1Б) более эф-
фективен, чем институт рь|нка депег (ссБ). €прэдьт |,1Б в одной и той х<е стране мень1пе спрэдов
депозитнь|х институтов. Б целом средний спрэд институтов |4Б трех стран (156.3) мень1пе анапо-
гичного показателя институтов ссБ (2о4.1) на24?о.

1,1нститут 14Б основан на боль:пей специализации и степени распределения финансовь|х рис-
ков ме)<ду"ищоками'',9ем €€Б. Благодаря этому институт рь1нка капитЁш1а поддер)<ивает боль-
тшие объемьл обмена на кредитном рь!нке. }величение мастптаба обмена позволяет 14Б обеспе-
чивать ипотечное кредитование с мень!пими трансакционнь1ми издерх<кам'1 на ед|11{у1цу займа.
||оэтому с ростом объемов и мастптабов обмена эволк)ция ипотечнь1х институтов зак]|_1очается
в постепенйой замене ссудно_сберегательнь:х банков ипотечнь1ми банками. Б начале 1990-х го-
дов самой развитой системой, основанной на наиболее эффективнь!х институтах вторичного
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1аблцца 1. €корректированнь|е спрэдь1 (по опционамлчбспд*тям) ме;п<ду ставками по ипотечнь[м креди-
там и ставками по государственньтм облигаци'|м со Фавнимь!м сроком обращения

1 ср"д'' главнь:х функцпй вьтделятот спеду|о1т\ие: вь1дача и обслу:цопвание займа, обеспечение ликвидность}о' дивеРси-
фйкатщя риска, фансформа1р1я Фоков пога1цени'| и конечное финансирование. 0сновнь:е видь1 Рисков вк.'поча1от:
*редитньй риск, риск ликвидности, процентньтй риск, агентскч!_кредитньлй риск. 0сновнь1ми агентами явл'{1отся
вкпадчик' кредитор, заемпщк' инвестор, эмите1!т, гарант (нг'' 1998' р. 32).
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рь1нка, являлась американская. спрэд ее передового института (ивР _ 12з) так 
'<е, 

как и спрэд
всей системь1 в целом (152.5), бьлл меньтше аналогичнь|х показателей в других странах.

3ффективность ипотечнь|х институтов, разработаннь|х в передовь!х странах, не означает их
идентичности. Ёаоборот, согласно гипотезе естественного отбора, в ках<дой стране под влияни_
ем местной внетпней средь| дол){шь! развиваться оригинальнь1е институть|. 0днако на практике
наблтодается не мно)<ество стран' име1ощих принципиальнь!е институциональнь1е разл|1чу1я' а
ли1шь две их группь1. Б рамках ках<дой группь| институть| обладатот значительнь1м сходством.

Б настоящее время среди мно)<ества национальнь|х систем рь1ночнь|х ипотечнь|х институтов
вь|деля}от две наиболее распространеннь1е: англо-американску]о и франко-геРманску}о. 1{х ос-
новнь!е отличия зак]1}очак)тся в доминиру1ощем источнике финансирова|''1я кредитов и структу-
ре институтов. [анная классификац||'{ имеет значительну|о аналоги}о с 1пироко известной клас-
сификацией институциональной организации рь|нка капитала в западнь|х экономиках (€ог6е1{,

йауег, |99'2. Рассмотрим кратко основнь|е характеристики двух систем в терминах обеих клас_
сификаций.

Англо-американская система 141( основана на доминировании рь|нка ценнь|х бумаг в качестве
источника ипотечнь|х кредитов. €амая развитая форма этой системь1 существует только в €!||А.
€уть ее структурь1 состоит в сочетании самь|х передовь1х форм €€Б и 1,1Б путем взаимодействия
первичного и вторичного рь1нков ипотечного кредита. |{рава собственности на ипотечнь!е ком-
пании рассредоточень! среди многочисленнь|х вне|пних инвесторов посредством рь1нка ценнь|х
бумаг. 1(орпоративньтй контроль осуществляетсятак)ке при помощи рь!нка ценнь|х бумаг: неэф-
фективньте фирмьт подле'<ат поглощени1о со сторонь1 конкурентоспособнь!х корпораций. Б
дргих сщанах' близких к этой системе, институциональная динамика развивается по американ-
скому образцу. Б БеликобР'1та1111и,Арлатцтт*ц Австралтш, Ёовой 3еландтш,т, }Ф:лслой Африке, }1а-
т:шлской Америке пока преобладает перв€ш{ часть системь| и ли1шь в пос]1едние 20 лет начинает
форшгироваться втор1}я. |1редпринять| так)<е попь!тки развить вториянь:й рь!нок вАслатшлул\\п-
дерланд:!х.

Франко-германская система существенно отличается от англо-американской. [отя она так)ке
вк]1|очает €€Б и !,1Б, но их функции принципиально инь|е. Бо-первь:х, здесь институть| €€Б и
14Б представлень! менее развить!ми формами. Бо-вторьтх' они цринадле)<ат более крупнь|м уни-
верс:ш1ьнь|м банкам, которь|е использу}от дочерние специальнь|е институть| как самостоятель-
нь|е взаимодопол|{'{]ощие источники финансирования ипотечнь]х кредптов. Б условиж мех<бан-
ковского долгосрочного кредитова}1'|я'1 кооперативного контроля со сторонь| инсаферов вторич-
нь:й рь:нок ценнь|х брлаг не ищает больтпой роли в )<илип{ном финансировании. Б-щетьих, так
как материнские универс:ш1ьньте банки о||ира|отся в основном на рь1нок депозитов' в этой системе
в виде источника кредита доминирует рь1нок денег. 1ипичньтми представ'{телям|\ такой сиетемь1
явля}отся |ермания, Франция, Австрия, Ата;тия. Фтчасти к ней относятсяу\ скандинавские стра-
нь:. Б нач:!пе 1990-х годов развитие этой системь| стартова.]|о в 9ехии, €ловакии, 3енщии,.11ат_
в|ау|у| €ловении.

|1так,в процессе эвол}ощ,1и в мире произо1|1по вь|деление двух щупп стран с близклпли система-
ми ипотечнь1х и|{ститутов. [алее мь! попь1таемся ответить на вопрос: почему институ|щон[штьн!ш!
динамика ли1ць двух щугпп| щран' а не многих государств' настолько существенно отли1|ается одна
от дрщой? Алп,друтпми с]1овами' почещ/ в ка:<дой из этих щугш| полг{или распрощранение схо-
)кие институтьт? Фтвет на эти вопрось1 дает исгори'{ возникновени'| и распространени'{ институтов
€€Б и 1,1Б.

2.2.3озппкповеппе и трапс|ш1аптацпя и!|стптутов €€Б и 1[Б. Английское строительное обще-
ство' немецкая стройсберкасса, американск:1я ссудно-сберегатёльная ассоциацу1я, с одной сторо-
нь|' и ипотечнь|е банки Бвропь: и и'нституть] вторичного рь!нка сшА, с другой, име}от обтт{и9
корни эвол}оции. ||осле самостоятельного первоначального возникновения в одних с"гранах оба
института в дальнейлпем имитировались другими государстватши. 1рансплантация не только име-
ла место в процессе распространени'{ ипотечньтх инстицтов в мщре' но и доминиров'ш1а над спон-
таннь1м нез.}висимь[м развитием г1утем естественного отбора. [оказательством этого утвер)<де-
н|б{ с.т1у'<ит идентичность транспла}ггиров1}ннь1х институтов в стране-реципиенте и стр:}не-доноре'

2 в соот'е'с'вии с последней вь:делятот англо-америка|{ску|о и японо-геРманску}о модели рь|нка капита.'1а' различа-
|опщеся источциком долгоФочного кРедита, структурой собствен:тости и формой конщо.,1'! корпоративного секто-
ра. Аналогия закп1очается в существовании двух фупп сщан со схо)<ими ин0гиццион:!льнь!ми системами' а так)<е
в совпадении этих фупп с точки зрени'| обеих классификаций. Бероятно, в корне этой аналогци ле'<ат одинаковь!е
причинь|.
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эволюция и тРАнст1пАнтАция институтов Рь1нкА

облада1ощих различнь1ми средами и траектоР'1яму1 пред1шествук)щего институционального
развития.

|[ервь:й способ демонстрации этого дока3ательства состоит в прямь1х свидетельствах перено-
са институтов агентами стран-доноров в странь|-ре|ц{1ш,1енть], зафиксиров!1ннь1х в исторических
документах. Босители знаний иутдейпри перемещении в другие государства созда!от институть1 по
оор-азцу оригин:}лов из стран своего происхох<де|1'1яу1|!у!временного пребь:ваттия. |{ибо агенть1 до-
норов центр:ш|изованньтт"гобразом прйниматот г{аетие во внедрении институтов, подобньтх своим.

[ругой способ демонстрации основан на сравнении процессов самостоятельного возникнове-
ну|яи трансплантации. Бо-первь|х, необходимо показать' что траектории пред111еству}ощего ин-
стицционального развития донора и реципиента различнь:. |{еред трансплантацией реципиент
ст!ш1кивается с экономическими проблемами, ре1шение которь1х в доноре ухе успе1шно завер1ше-
но (например, создание эффективнь|х правил поведения боль:ших групп л;одей на кредитном
рьтнке). |лавное отличие их траекторий, пред:пеству}ощих этому моменту' закл}очается в отсут-
ств|1|1 в реципиенте ст1ццй генерации инноваций и отбора эффективнь|х институтов, пройден-
нь|х донором. Ёорт (1997) показь1вает' что различие пред1пествутощих путей разв\|т|1я п вне!ш-
ней средь! в условиях автаркии (независимой вьхработки ретшений одинаковьтх проблем) с боль-
тпей йероятностьто приводит к усилени1о дивергенции институтов, чем к их сходимости. Фдни
странь!, чьи инститрьт более эффективньт, обгонят в экономическом росте другие.

Бо-вторь:х, необходимо продемонстрировать идентичность трансплантированнь!х институ-
тов в стране-реципиенте и стране-доноре. 14дентинность институтов состоит в унитарном наборе
составля}ощих норм и одинаковь1х принципах действия их экономических механизмов в момент
трансплантации. |[о мере развития общества автарки'! ослабевает, и результатом отбора в ми-

ровом масшлтабе "станет или переселение лтодей встрань| с более успе1шнь|ми экономикаму1,у!лу!
копирован!!е |1хинст'1тутов'' (Ёорт, 1997 , с. 120). €нют<ение со временем издер>кек передачи ин-

форйации мех<ду социа.]1ьнь|ми щуппами (по сравне11и}о с издер>л<ками переселения) дает осно-
вану[яполагать, что ре1шени'[ одинаковь:х проблем в разнь1х странах будут все более похохи дру-г
на друга. Рациональность заимствования зак.]11очается в ускорении вьтработки таких ре:шений,
которь1е доказ.ш1и сво:о эффективность (|{олтеровин, 200 1 ).

]аким образом, если а рЁог! самостоятельное развитие двух государств ведет скорее к возник-
новени}о разнороднь!х или' по крайней мере' неодинаковь1х институтов' то их идентичность яв-
ляется следствием факта заимстБования страной-реципиентом у странь|-донора. €реди 89 изве-
стнь!х нам фактов трансплантации 60 слунаев подтвер)<день1 прямь1ми исгорическими свиде-
тельствами, а 29 подтвер>кдак)тся на основе сравнения процессов возникновения институтов
(€тарков, 2002' с.54).

Ёаглядной иллтострацией изло>кеннь|х утверх<дений является существование в настоящее
время двух систем институтов |41( _ англо-американской и франко-германской, отрах<а|ощих две
цепочки самостоятельного возникновен|1я |т трансплантации институтов. Безависимь:й естест-
венньтй отбор институтов произо1пел ли1шь в двух странах' став1ших впоследствии донорами для
многих государств. 14нститр €€Б возник в Англии' а институт }1Б _ в |ермании. ||твоъг_аналь-
ное возникновение ипотечнь|х институтов относится к одинаковому периоду, концу )(!||! в.

|!ервое строительное общество (€Ф) - Бш|10й9 зос1еф ()!с1!опац, |992,р.833) - бьтло основа-
но в |175 г. |1ромьл:шленна'! револ1оци'{ и исчезновение сословий вьтзвали изменение социальной
структурь| общества: возник новь:й слой наемнь:х работников. Бго массовая потребность в го-
родском >|(илье не могла' как пре)<де, бь:ть удовлетворена путем индивиду:}льного строительст-
ъаутлпформальнь:х банковских институтов. Банки могли подагать, что наемньте работники под-
верх<ень1 с]1и1пком вь1соко]у{у риску дефолта.9асго у пред0гавителей нового Ф|щ{ш1ьного с.]1оя не
бь!ло наде>лстьтх форм з!|.пога' а у банков _ достатот!ньтх санкт{тй для прину)<дения. |{ри кредитова-
нии низкодоходнь1х щупп населения действовал обременительнь:й институт пору'плтелей.

€о сторонь| нового социального слоя возник массовьлй спрос на таку1о организаци1о кредита,
котор€ш{ обеспечила бь: финансирование его потребнооти в >|(илье. 1(ак отмечает один из иссле-
довайелей неформальньтх финансовь!х институтов (€а11|ег, 1990), объединение сберегателей в

группу являетсявесьма эффективньтм3.

з7

3 "создан"" обществ взаимного кредитовани'[ (госас1п9 яатй9в агт6 сге61с аовос|а(!оп, ко5сА) является одним из самь!х
очевиднь!х |!арето-улултпений, *оторое могут создать для себя л:оди,-сберега!отт1ие с цель|о приобретения доРого-
стоящего актива' в уФ1овиях фрагментированного рь1нка капитала... 0бъединение РесуРсов сокращает время ох(и-
дани'[ до приобретения актива для всех участников, кроме последнего (которь:й тем не менее о)кидает тте больтпе,
чем ейи б!т он накаттливал в одинонку)'-' (€а11|ег, 1990, р. 274).в качестве актива чаще всего вь!стщает неделимьлй
товар длительного пользования.
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38 стАРков

[аблпца 2. 9воллоция транс!1пантатов ссудно-сберегательного банка в Ряде стран*

€трана-
ре!щ!|иент

€щана-донор' трансплантат (дата возникновения)
}скоре:ие развити'л

института' годь!Аллг]п{я, ]1икв[цируемш{
форма (Ф (|175 г.)

Англия, сертйная форма
€Ф (1840-е годьт)

Атглия, перманентт{.|я

форма €Ф (1845 г.)

сшА
!!(анада

|ермахштя

€ловакия
9ехия
3енщия

1831

1846

1885

1850-е годьт

1924

[ерматптя, сер:.йтая фор-
ма €€!( (1950-е годь:)

1992

199з

1996

1860-е годь:

1859

4!
57

26

з9
з9

з9
* |[олная таблица эпизодов и точнь1е ссь|лки приведень1 в (€тарков, 2ф2, с.38-39).

|[реимущеотво совместного сберех<ения для отдельного участника состоит в сокращении его
среднего времени о'<идани'{ момента получения )килья по сравнени}о с самостоятельнь|м накоп-
лением. |(роме того, появивплийся кредитньтй институт позволил преодолеть проблемь| асимме-
тринной информации и несовер[пенного принуя<ден'1ялру|помощи норм социальнь|х взаимосвя-
зей унастников.

|1роисхо>кдение второго специализированного ипотечного института обусловлено схо>кими
проблемами. однако в силу иной траектории пред|шеству}ощего развития в среде второго донора
в-озник принципи[1льно отличньхй инсгитут. |{ервь|й ипотечньтй банк "€илезский }1андтшафт''
бьтл создан в |{руссии в |770 г. (йогс3а9е 6ап1<з, 2|0|,р.46). €прос на институт вь|рФкал потрёб-
ность дворянского сослови'| раздробленной [ерма*\у|}2\в потребительском кредите. 1(редитньте
рейтинги зем.ттевладельцев бьпли низкими' а процентнь1е ставки - недоступнь|ми для больтпинст-
ва представителей вь1с1|1их сословий. |[равительство )<е, с одной сторонь!' не >!<ел€што кредито-
вать дворян за счет государственнь|х Федств и принимать сли1пком вьтсокий риск по гарантиро-
вани!о :пс обязательств' а с дрщой, не могло дотустить и)( массового банкротства и перехода зем-
левладений в низ|пие сослови'!.

|1роблема низкого кредитного рейтинга землевладельцев бь:ла ретшена при помощи принуди-
тельного объединен|\я'1хв группу с солидарной неограниченной ответственность}о всех членов
по эмитированнь!м долговь|м обязательствам отдельнь|х заемщиков. 3кономический принцип
действия объединени'{ заемщиков зак]1к)ча]1сяв сни)кении кредитного риска инвестора' ссу)ка|о-
щего деньги участнику группь|' за счет коллективной гарантии и диверсификации в рамках ин-
ститща.[андтшафта. }стойчивость нового института обеспечивалась нормами, схо>кими с €€Б.

?а:слшт образом, в |ерма:ппт и Аллг:пшт гри возникновении схох<[о( экономическ]'х гРоблем гроизо-
1пел есгесгве:пльй отбор двух разлищъ1х первонач€штьньп( форм инсгитутов рь|нка ик. в табл.2,3
показ:!на дин:!мика дапьнейшего распрос!ранения €€Б и 14Б в ратпгпъп( стр:|1{!!)( |[ослтедователь-
ностъ расг|ростр{!не|п{я инст1{тутов во времени нагР[|в.]1ена от сщ:!н первонач€ш1ьньп( доноров к сгра-
нам-реципиентам.

Благодаря каким условиям в ре1щт1иенте становится возмо)кнь1м успе|шное распространение
и развитие трансплантата' еспи донор существенно отличается от него пред1пествутощей траек-
торией эвол1оции' а так)ке более развитой средой? [ретий и четвертьтй подраздель| посвящень1
обсу>п<дени[о двух принципов, способсгву[ощ]о( успе:шной трансплантации' на примере распрост-
ранен|{я ипотечнь!х институтов.

3. нАчАпьнь1в ус]!овия и схвмА эволюции
тРАнсплАнтиРовАннь1х институтов

3.1. €равпенпе пача.][ьпьж условий возппкповешпя ппстпц/та в среде допора и ус:повшй средь!
рецпппепта прп травсплаштацпп. Англия и |ермагтия в конце ху|ш в. являлись лидерами инсти-
туциона.]1ьного развития. ||роцесс генериров€!ния:шлноваций и отбора эффективнь1х институтов
происходи]1 в них независимо дрг от друга. [онорь: схо)ки тем' что они пРо|шли эти предвари-
тельнь|е стадии механизма институцион{ш1ьного развпт14я, но принци|1и:ш]ьно отличак)тся пред-
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[аблпца 3. 3вол:оция ц)ансплантатов ипотечного банка в ряде сгран

€щана-
реци||ие1{т

€щана_донор, щансплантат (дата возникновения)
}скоретше

разв|4тия инсти-
тута' годь1

|ерма:штя, тшлоте.цъ:й
батш<вформе объедп:е-
ния заемцщов _ €шпез-
стстй .}1атцлпаф (1770 г.)

Фратпщя' :шлоге.пъй батц<

в форме объещштетптя кре-
щггоров _ €ге6!сРопс|ег ф

Ргапсе (1852 г.)

с1|1А' :шлоте.птьхй батп<

в в!це объедлшле:пдя по-
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эволюция и тРАнсплАнтАция институтов Рь1нкА

* в 1938 г. созда11о Рапп1е йае, но секь}оритизаци'| ипотечнь!х активов и норма объединенпя пофедников воз|{ик.'1и

ли1ць в 1970 г.
** Бьтделение полу:п<ирньтм тшрифтом означает дисфункцито инотитута.

|шеству1ощими траекторп'1ми, институцион:ш1ьной и культурной средой. Б результате зародив-
1пиеся в них правила организации рь]нка ипотечного кредита принципи1ш1ьно отлич1ш1ись друг от

друга.

[ля реципиентов характерно обратное утвер)кдение: пофедством имитац'111 оъ||1 пропустили
предь|сторик) донора, йо ффдаменъальнь1е элементь1 их средь| подобнь| донорским. Близость
структурь| средь| в момент возникновен'1я 11нст|1цта в доноре и Федь| реципиента в момент
транст1лантации подтверх<дает гипотезу структурной аналогии развити'{ заимствованнь|х инсти-

'утов. 
"Рслу!мь1 замечаем, что спонтанное развитие некоторого института в одной иране про-

исходит по схеме, у'<е осуществившейся в про|1ш1ом в других щранах' мо)кно предполо>кить' что
аналоги'| продо]г{оттся и в дальнейпем. Разрлеется, гипотеза до]пкна бьтть;лоддер)<:|на ан'|лизом ус-
лов1й, огр?дёлятопцо( развитие |д{ститута в Ф:|вниваемьп( сисгемах'' (|[олтеровин,200|, с. 39).

€пгьтй 'й'."з.', предл?>л<етплой в.м. ||олтеровинем' зак]1к)чаетсяъ том' чго заимствова1пъ1е эф-

фектллвтъте |{1{стгуть| вь1полн'[}от в экономике ре|ц{гп1етгга ц х(е роль' что и в экономике донора.

!1ллтострацией различи'[ пред1шествук)щих траекторий донора и реципиента мох<ет слуя(ить

'р'""''л'"'^ция 
€ёБ из Англйи в другие англоязь1чнь]е странь:. €оздание английского €0 бь:ло

часть}о кооперативного дви)кени'! наемнь|х работников в период после промь1|пленной револ:о-
ции. Фно породило многочисленнь1е институциональнь|е инновации' такие как: общества взаи-

мопомощи, йотребительские кооперативь|' ц)астовь:е сбербанки, общества взаимного стр!ш(ова-

ния. |{роисходй отбор даннь1х префестъу}ош{|о( инноваций для ф-инансирования хсаллпщтой по-

щебности. 3тот процесс нача.т1ся примерно в первь|х десяти]1ети'п( х\дп в. и продо]пка]!сяне менее

3б лет. в сшА, {анаде, юАР и Австралии, где инст|ттут €€Б бь:л создан английскими иммиг-

рантами в середине )(!)( в., отсутствова]|а предь1стория донора (3о1еа1, 1985, р. 47||1Р,1'914'р. 47).

Аналогично мо)кно показать' что в странах-реципиентах 1'1Б все пред|пеству|ощие и сопря_

х(еннь|е институть| донора заимствов2ш1ись в комплексе с ин-ститутом [|андшлафта' а иногда д:)ке
после учре)<дения ипотечнь!х банков. Ёапример, Россия в 1861 г. заимствовала иБ, не имея в'пк_

ней:пе}о сопря)кенного института - системь| ипотечнь|х книг. Б ||ортщалии организация_зе-
мельного регистра нач{ш1ась ли|шь спустя 10 лет пос.]1е создания первого ипотет!ного банка (йогс-

ва8е ьапк$, 2||1.' р. 255).
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Ёесмотря на пропуск стадий генерации и отбора лдей,дляуспештной адаптации заимствован-
нь|х норм необходимо подобие ме)<ду условиями возникновен|1я инст'\тута в стране-доноре и
средой реципиента в момент трансплантации. Б структуре институцион€ш1ьнь|х матриц англо-
американской и франко-немецкой трансплантационнь|х цепочек мох(но вь]делить следу}ощие
элементь|' определяк)щие возникновение и развитие ипотечнь1х институтов: корпус права, обо-
рот прав на недви)кимость, развитие рь|нка капитала и системь| дене)<ного обращения' тип госу-
дарственного устройства и тип организации рь|нка капитала (описание последнего см. вьт:пе).'

Англо-саксонский корпус права (согпгпоп 1атм), вклтонатощий прецедентное право' не требует
обязательного законодательного утверх(дения возника|отцих спонтанно норм. 1"'"^'"1й"|'р-
пус права поощряет отбор локальнь1х 

'|ну1ц'1ат'1в 
"снизу'' агентами рь:нка. Англо-саксо""*о"

право' обладая возмо)<ность1о расщепления вещного права (владение, пользование, распоря)ке-ние), облегчает реализаци1о залога. ||осле вь|дачи ипотечного займа кредитор .'р'о6р"'а"} йр,-
во собственности на зало)кенну|о недви)кимость. [о полной оплать| до'.'.аё'ф"* фа*'".'"Ёйарендует недви)<имость по праву пользования. йерьт принухдени'{ направлень! на реализацик)
залога' у>л<е состоящего 6е.|шге в собственности кредитора4.

- Б рамках 
'<е 

континент,ш1ьного корпуса права (с1т|1 1а'п), где обязательна законодательная
фиксация нор_м' иск]1к)чительнь|м ор!аном отбора институциональнь!х инноваций с{анов"тся
государство. |(онтинентальное право сохра|б{ет за з€1логодайелем (заемщиком) собственность на
недви)кимость. |1оэтому развитая система ипотечнь|х книг вместе с земельнь1м кадастром со-
ставля1от основу для вовлечения недви)кимости в грах(данский оборот в качестве залога. Ёадех<-
ная система регистрации прав на недвшкимость слу>кит альтернативой элементу расщеплени'{прав в англо-саксонском корпусе права.

Развитие рь|нка капит€|,па' системь| денехного обращения и тип государственного устройствавзаимосвязань| мех<ду собой через ра3мер территории странь|. 9ем боль1ше страна' т?м больт,е
вероятность федеративного устройства государства' тем вь|]пе географинеск# сегментация фи-нансового рь1нка. Бсли интещаци'[ рь!нка сбере>п<ений, протекатощая бьтстрее рь[нка ц"'",'* ^бу-

маг' сталкивается со значительной геощафинеской сегментацией, то вознйкает усу1леннаянео6-ходимость в институтах рь!нка ка[1у1тала' перераспределяк)щих средства ме)<ду регионами. 3та
схема характерна для начального периода формировани'! франко-германской сйстемь:. Ёапро-
тив' институть[ англо-американской системь1 в течение продолхительного времени (до середи_
нь: !)( в.) опирались на национальнь:й рьшок сберех<ений.

Ата5, у доноров и реципиентов наблтодак)тся схо)кие условия' определя|ощие развит 14е 
'1нст||-тутов. Ёслиртх эвол|оция как в стране-доноре' так и в странах-реципиентах происходит по оди-

наковой схеме' то это подтвер)<дает не только существование заимствовани'|' но и гипотезу
структурной аналогии Разв||тия трансплантатов.

3-2-*1дептпчность трапс-!ш[аптпрованнь[х институтов. !(рптерий и этапь! развитпя ипститутов.
1'1нститут представляет собой набор элементарнь1х норм йове_дения. 1(ритёрий развития "Ё"'"-тута состоит в поэтапном измене1тпут набора составляк)щих его норм при сохранении экономи-
ческого принципа действия'111ст|ттута.|(ол<дьтй этап развити'{ института характеризуется таким
изменением структурь| этого набора,9то "производительность'' его эконойического механизма
преодолевает некоторь:й порог объемов обмена, поддер)<иваемь1х данной формой.

3ависимость ме)<ду институт{иональнь1ми формами и объематши обмена на рь|нке' возмо)кно'
имеет двусторонний характер. € ростом объемов после прохо)<дения некоторого порога инсти-
туциона.]1ьная форма становится менее эффективной, непгбьлла пре)<де. |!оэтому для последу}о-
щего роста сделок необходимо создать новьтй набор норм' способйьлх более эффёктивно поддер-
живать больтпий мастптаб обмена Ёа рьтнке. Рост р1тнка заставляет агентов вк.]1адь|вать ресурсь1в создание более эффективнь1х институтов' которь!е, в сво|о очередь, еще больлпе рас1пиряк)т
рь|нок. Фднако в разнь1х странах эт6т процесс развит1б{ человеческого сотрудничества от про-
сть:х форм обмена к слохнь!м происходйт' по мненило Борта (1,997), о'"тодь'н" автоматически'
не однозначно и не мгновенно.

Бах<но отметить' что более прогрессивнь:е формь1 институтов могут оказаться бесполезньт-
ми на промех<уточнь1х стадиях развити'{ рь!нка, поскольку для их эффективности необходимо
достигнуть минимсштьного порога числа сделок и определенного соотно1шения цен. 3то ознанает,
4 интересньтм примером влп'11|ияэтих элементов средь1 являетсяпрактика регистРации и отчу)кдения залога на ран-них стади'|х развития €-0- в Англии. €Ф долгое время не имели возмохности законодательно регистрировать сво1о

деятельпость. 9леньл €@^вьтбирали участника' пользулощегося наиболь:цим до"ерием' и оформляли на 1{его все
сделки с недв!окимостьто. Б с.'1учае дефолта использовался не судебньтй, а административньтй канал прину'<дения.
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что на данной етаду1:,|развуттия рь|нка странь|-реципиента соответству|ощие этапь1 в эвол}оции

его институтов не могут бьтть пропущень1.
€овременньтй мировой опьтт содер'<ит многообразньте формьт ссудно-сберегательнь1х и ипо-

'".'"''' банков в сфёре )килищнь|х финансов. Ёа первьй взгляд, эти формь| настолько различа-
|отся во времени и пространстве, что их мо)кно классифицировать как самостоятельнь|е инсти-

туть!. Фднако если принять за базу для сравнени'{ определеннь1е этапь! развития этих институтов
в странах-донорах, то мо)кно показать идентичность трансплантированнь|х инстиццион€ш1ьнь|х

ф'Ё' ' раз"ьтх с"ранах. [аннь:е табл.2-3 наглядно иллтостриру}от поэтапнуто щансформацик)
трансплантированнь|х институтов в странах-реципиентах.

3волтоция ссудно-сберегательного института хилищньтх финансов вк.]1}очает три этапа-раз-

вит11я.'ликвидиру"''" 
'бщ"ство, 

серийное и перманентное. [вшкущей силой эволк)ции €€Б яв-

ляетсяповедение заемщиков, вьтбиратощих условия кредитования. 1'1потечньтй банк так'<е про-

1шел три этапа: объединение заемщиков, объединение кредиторов и объединение посред}{иков

(инстйтут вторичного рь;нка). Бго двшл<ущей силой разву1т|4я вь1ступает вьтбор инвесторов'
предъявлятощих спрос на рисковь1е активь!.

Ёа первом этап9институт €€Б представлял собой ло:<альну|о небольптуто группу л1одей, объ-
единявтпйх сберех<ения с цель[о строительства хилья. Размещение паев происходило один раз:
..|ень, английского €Ф прйнимали обязательство вносить регулярнь|е плате)ки, образутощие об-

щий кредитньтй фонд. |1осле накопления достаточной суммь: она распределялась ме)кду г{аст-
никами €Ф на 

'""'"Ё 
>кребия. Б следутощий период процесс повторялся' предь1дутций победи-

тель из х<еребьевки искд*очался. |[осле того как все члень| общества один раз приобретал|1>к!4-

лье, обще&во ликвидиров€ш1ось. Бьтбирая ме>кду вь1сокими ставками банковского кредита на

рь1нке и о>киданием в'общесгве (но гораздо-мень1цим, чем при сбере>т<ении в одиночку), многие
предпочитали вступать в ликвидируемое €Ф.

Б работах (6ш|ппапе, 1994; Бев1еу е1 а1., 199з),посвященнь1х изучелито обществ взаимного кре-

д"'оЁ'""'(оЁк, ко5сА), их устойнивость объясняетсяне только |{арето-улуч|па|ощим эконо-
мическим механи3мом. [ля устойнивости ФБ1( необходимо' чтобьт участники продолж{ш1и вно-

сить плате>|(и после вь]игрьт1па дене>кного фонда. Ёа первьпй взгляд' это условие кахется про-

блематичнь[м' если унест', что общество объединяет тех, кто не имеет доступа к формальному
кредитному рь|нку именно по причине признани'{ их несостоятельнь|ми вь!платить заем.

Фднако |ш{ст|тцт ликвидируемого €€Б предсг:!вляет собой такой набор норм' которь:й на на-

ч€ш1ьпь[х стади'п( разв|ттия экономики позво.]ш{ет преодолеть проблет"ът асимметричной тптформатцшт

и несовер1пенного пр1ду'це1*1я более эффектллвно' чем современнь!е универс2ш|ьнь1е кредитнь[е ин-

стгтщьт. 0сновтъ:е норпльт ФБ1( "общая вз€!имосвязь'' членов (профессия' исто.рия сощудни(|ества'

"'"''", 
терр1.ггория), дфовольньтй взатддгьтй мотпгтор:шг, "со!щаль1{ь1й залог'' (издер>т<ки потери

репутации, дискомфорта от конфронтации с ост:1льнь1ми членами' поиска новой работьт и места

'(ительства, 
наряду с искл}очением из овк) и внеэкономическое прину)<дение путем социы1ь-

нь1х санкций. бни вь!ну)<дак)т участников ФБ1( продол)<ать вносить плате>|(и после вь!игрь|1ца

дене'(ного фонда.
Активизация этих норм зависит от типа другого, сопря)кенного с ипотечнь1м' института. 3тот

институт органи3ует взаимоотно1шени'! агентов в рамках фирмьт5. !1иквидируемьтй €€Б являет-

ся финансовой компан птей яавзаимнь1х началах (|!папс1а1 гпшша1)6.

Бе клиенть| являк)тся одновременно и претендентами на остаточнь1й доход в пределах, пРФ-

порциональнь1х размерам вк.]|адов. |\зъятие у1ми паев' которь1е нельзя продать или купить по_

сторонним грах<данам, ведет к частичной ликвидации фирмьт. ||оэтому перечисленнь1е вь|!пе

нормь! в сочетании с неограниченнои солидарной ответственность1о членов фирм1т по взаим-

ньй обязательствам и административнь1м, а йе суде6нь1м каналом принР|цения обеспечива1от

устойнивость и эффективность лийидируемого €€Б доке при отсутствии развитого рь!нка ка-

пит[ш1а.

|{о мере роста спроса на услуги €0 и развития рь!нка капит.ш|а замкнуть1е институть] пере-
ст,ш1и эффе*тивно поддер)кивать возрос:шие объемьт обмена. ||осле начального сни)кени'[ про-

изо1пел относительньтй рост среднего времени ох<идания кредита в обществе по сравненик) с рь|-
ночнь!ми процентнь|ми ставками, а так>|<е повь!1шение разнородности агентов, увеличива1ощего

5 в ,и'"р'цре' посвященной правам собстве:лности, различа1от следу!ощие формь: этого ицститута: открь|тая кор-
порация; закрь|т€1я корпоРаци'|; товарищество; фирма, находяща'1ся в единоличном владении; фтттансовая компа-

}{ия на взаимнь!х нач:|лах и некоммерческая органи1ация (3ггертссон, 2001).
6 в*'^д*"*, (пайщики) одновременно явля]1ись так'(е и заемтт\йками' и владельцами компаниш.
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щансак|щоннь|е издер)<ки. в результате поток новь!х г{астников €Ф снизился. Бьтход бь:л най_
ден в отмене на втором этапе разв11ту|я_ серийном €Ф _ фиксированного нач1ш1ьного количества
пайтциц93 (вкладников). [еперь ег:ш1о возмох(но период]{!|ески вь|щ/скать новь1е серии паев допога|пения первонач:ш1ьной серии: институт начинает принимать вк.]1адь| от посторонних г{аст-ников' но они' как и пре)<де' обязательно долхнь] бьтли стать заемщиками в буд'ущем. Ёовьле
к.]1иенть| объединялись в.щ,ппь1-серии (в некотором роде последовательность сёр'йта отдельнь]х
ликвидируемь1х обществ). [лавное отличие от первого этапа: обмен капит.ш1ом мея<ду сеРиями
позволяет сократить время о)|шдания,кредита для предь]дущих серий пайщиков и ускорить изъ-
ятие паев участников' не 

'<ела}ощих 
брать кредит' без ликвидаций фирмьт.

}{аконец, развитие рь|нка капит€шта достигает новой стаАпп''когда происходит очередное от_носительное реличение времени ожидани'! кредита в серийном общёстве. йенедх<ерь: €€Б,
с1рем'[сь вьпкить на рь|нке' трансфорплиру}от его в перйанентного финансового посредника.
|{олная отмена нормь1 "не брать паул ут не давать кредит посторонним'' разделяет интересь|
вк.]1адчиков и заемщиков. ?еперь те г{астники' которь!е хела|от |олько сбёрегать накопления'
не обязань: брать ссуду в будущем, а заемщики не обязань1 накапливать собственнь:й пай, о>лсд-
д.ш! очеРедного распределени'! свободньтх Федств. 3тот тшаг позволил максим3ш|ьно сократить
о){<идаемое время до полг{енпя займа |{а покупку >ки]|ья' увеличить мас:птаб кредитования ипредлохить учасгникам наиболее г*т6кутй контракт в соответствп:*! с 1|(. Разнороднь|ми предпо-
чтени'[ми. Фактически в результате постепенной эволтоции рь|нка капитала общество ''Ё'#"'-го кредита интещируется с ним и становится спе1ц,|ализированнь1м ссудо-сберегательнь:м бан-
ком с одной активной операцией по вь|даче ипотечнь!х кредитов7.

||оэтапное развитие 14Б связано с тремя различнь1ми странами-донорами. }|нститу{ион.ш1ь-
нь:е-формь: ипотечного банка, появив1пиеся последовательн1 в |ерманий, о|'"ц"', ёйА, 

'''з->п<е бь:ли заимствовань1 прочими государствами.
|{ервонанально 14Б представлял собой тотальное принудительное объединение всех земле-

владельцев на территорпп-(плезпи, принадле)<ащих дворянскому и.т1и церковному сосповик), не-
т:]:1ч9 ол получени'{ займа или залога недви)кимости. }1анд:па6т вь:д6вал заемщику кредит в
форме зак-т1адного листц в котором указь|валось конкретное поместье' слухащее ооеспе1"йе'
данной ценной бума11. |1олунив на руки зак^т1адну|о, чл_ен.|1андшлафт' д''*е" оьтл прод1й;;ъ_;;:
нечному инвестору. }1нститут не является непофедственнь1м кредитором и эмитентом' но цре-доставляет коллективну]о гаранти}о по обязательству своего члена, сн]ока'[ риск инвестора.
|[равите_льство вмеото государственнь|х кредитов и гарантий прейос{авйло админисщащ{и
.[!апдтшафта привилегито сщебйого оформления' отч)ркден14я:*\ ре:ш1изации з:ш1ога. про6лемь!
информационцой асимметрии ре1шались в рамках кооперати""о.' ландгпафта ан€ш1огично лик-
видируемоплу €€Б.

Бторой этап развитпяАБ связа1{ с трансформацией формь: взаимной компании в открь|ту|о
корпоРацито во Франции в 1852 г. 1(оренньте инновации, увелинива|ощие степень д'"ер"й6'*а-
]ц[и риска' связань| с изменением состава участников и формой прод:пки долгового обязательст-
ва заемщика на рь|нке капит!ш1а. Бо-первьпх, 14Б-становится посредническим объединением кре-
диторов - )д|астников акционерного капит€ш1а. Бо-вторь:х' ликвидируется прямое обеспечейе
ценной бумаги индивиду:ш1ьнь|м залогом. ?еперь облиг}ция - это обя?|те'"с."' ипотечного бан-
ка, обеспеченное всеми зак]1аднь|ми заемщиков, получив|пими кредит в банке. и"с'"ф' йайБ-
в|1тся кредитором' эмитентом и гарантом облигаций. Разделение процессов привлечени'! кредит-
нь1х ресурсов и их распределени'! ведет к значительнощ/ возрастани]о кредитного риска и рискадефолта банка. Б результате этого соци:ш1ьнь|е нормь| борьбь: с дефолтБй.'"мщ"'ка и банка за-
меняк)тся на экономические (регистр обеспечения' преимущественное право инвесторов' попе-
чители от инвесторов' принципь: покрь:тия).

.!{Б третьей ст'адппт (институт вторичного рьтнка) разви.]1ся в среде сшА. А3Р, яъляясь открь1-
той корпорацпей, представляет собой объединение пощедн"*оЁ. б" оставляет фу"*ц'" ""й-ирования и обслу:кива1|у1я займа институтам первичного рь|нка' сохраняя при этом ост€ш1ьнь|е
ро!,ти и риски' присущие институту |'1Б (Ёошз1пд {!папсе' 199в). |1БР по*упает йпотечнь!е кредить|
у банков, привлекая средства тутем вь1гуска о1обьтх ценнь1х брлаг. до вознийовения секь}ори-
;--
'3волтоция форм €Ф происходи]|а в Англии около 70 лет. 0ца ярко демонстрирует тот факт, нто парамещь| ипо-течного кредита существенно завцсят от формьт институтов' составлялощих сйс1ёму. € одной сторонь1' опиРаясь нанач:ш[ьнь|е кооперативньте формь:, мо'<но предоставлять беспроцентнь:е долгощонньте займьт населени}о с мини_
1:::.ту:--Р:1"-щ-у" отбора и административнь1ми кан.ш]ами при!гРцени'{, а с другой, в|{едря'| продвит{уть|е
Формь| оанков' мо)кно предло)кить ли|шь дорогие краткоФочнь!е Рь|1!очнь|е кредить| о'(естким оЁборо|л йиеЁтов,требу:опРе со3д:!ния развить|х ш|стицтов федитпого бто}о и 9дЁбшой систейь!.'
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тизации (в €1!!А в |971 г.) инсгитуть! вторичного рь!нка держш1и приобретеннь|е ипотечнь|е ак-

тивь| 1{а собственном балансе. €екьторитизация представляёт собой процесс объединенияпрпо6-

ретеннь1х однотипнь|х долговь1х обязательств в пул и продах<и долей такого тцла в виде торце-
йьтх ценньтх брлаг. |!ри подобной трансформации дер'(ателями ипотечнь1х активов становятся
конечнь|е инвесторь1. Фтсутствие прямого обязательства эмитента перед инвестором 

-чщ-ест-венное изменение нормь1 прода)ки ценной бумаги,-отлича}ощее третий этап развитияАБ-Ало-

'"""й ценна'{ бумага (],{цЁ) (гпос9а9е бас|е6 весшг|с!ез) _ обязательотво не заемщика (закладной

лист) и не фирм?т (облигацй), а фла заемщиков. Б этом смь!сле 1,1БР считается объединением
поФедников' предлагак)щим инвесторам такие возмо>кности комбинац|1'1ру1ска и доходноети, а

''*]*Ё ''"-табь: 
сделок, которь|е превосходят конкурирук)щие инструменть| рь|нка !11(. 1еперь

гарантии по 1,1!Б предоставляет не институт' а третья сторона (страховая компани'!' государство
или банк-порунитель).

1дтак,Фавнение основнь|х институционаш1ьнь1х норм, образутощих этапь| Разв\4т||я €€Б и 14Б,

дает основание утвер)<дать об идентинности тр1}ноплантированнь|х ипотечнь1х институтов и

общности схемь! их эвол}оции в ряде стран. 1(оненно, полное совпадение институтов в раз1{ород-

""'* "р"д'' 
необязательно. Более того, после заимствования происходит приспособление транс-

.''а"','а к местной среде реципиентов. Б результате возникак)т национальнь|е вариации общих
наборов институцион{ш1ьнь|х норм.

}{апример, институт €€Б в Беликобритании более 1пироко использует ме)<региональнуто фи-
ли:ш1ьнук) сеть перераспределения капит€ш1а' тогда как американские ссА _ рь1нок ценнь:х бу-
маг. 3а!ем не'ец!<иё сск, стремясь сократить врем'{ ох<идания кредита, прибегли к при-влече-

ник) государственнь1х су6сидпй, при отсутствии которь|х сер-ийньтй институт либо исчез 6ът, лп-
бо, как !нгло-америкаЁский анал^ог, тр{нсформировался в _б_91ее эффективньхй перманентньхй
банк. ||ереход х<е европейских ипотечнь[х банков к форме 1,1БР, возмо>кно' сдер)<ивается недо-

статочнь|м объемом рь1нка ипотечного кредита в рамках отдельнь|х государств8.

4. АнАпиз стРАтвгий тРАнсппАнтАции
4.1. ?ппьп стратегпй ускорепия ппстштуцио!!а.'[ьного рш}витпя. €огласно гипотезе' вь|двину-

той в (|!олтеройин, 200|), поло;лсдтельньтй эффект рационы1ьной трансплантации вк]|1очает два
аспекта. Бо-йервь:х, согласно структурной аналогии развити'!, отбор институ'тов направляется в

область эффективнь|х институтов, способству1ощих экономическому росту. Бо-вторьтх' ускоре-
ние институцион:}льного развити'! означает экономик) затрат времени' труда и капитала на со-
здание институтов, а такх<е сокращение риска потерь вследствие неоптим€ш1ьной инновационной

деятельности.
Б тпироком смь1сле слова' ускорение состоит в пропуске стадшйгенерации и отбора институ-

тов, профеннь1х в до1{оре. Фневидно, что в этом слг{ае с1рана-реципиент у)ке получает вь1иг-

рь11ш за счет экономии затрат. Б более узком понимании' мохно вь|делить две стратегии ускоре-
нпя в зав:*|су|мости от стартовьтх форм трансплантируемь1х инетитутов.

||ервая стратегия зак.]1}очается в заимсгвовании проме>кутонньпх форм эволтоции из про1пло-

го щрань|-донора с их пос]1едутощей поэтапной трансформацией в более передовь1е. Б этом слу-
чае под ускорением институционального развити'{ понимается сокращение продолх(ительности
этапов эвол}оции института в стране-реципиенте по сравнени1о с ан:!погичнь|м периодом в стра-
не-доноре. Бторой тип стратегии - прогуск реципи€нтом проме>куточнь1х э-тапов р-азвити'!' т.е.

трансплантацутя в качестве стартовь1х пёредовь:х форм инстицтов из.наиболее эффективньтх
-й"'"'. Беобходимо отметить, что первь|й тип совйадает со стратегией "вь:ращпван|1я'', а вто-

рой - с "тпоковой'' сч)атегией трансплантации институтов, описанньтх в работе (|{олтеровин,

2оо1)я.
Ёепосредственное измерение темпов роста рь1нка или затрат труда и ка11итсш1а при внедрении

!1Разв1|т14у|и}{ститутов в стране_доноре и реципиенте затруднено. |{оэтотшу под ускорением пути'
п$офенного институтом донора' понимается сокращение затрат_времени на подобньпй путь

щансплантата в рецгггптенте. Ё та6л. 2_3 представлена часть из 89 эпизодов транс1ш1антаци!(

8 ввп сшд и Р€ практически одинаковьт: в 1998 г. они равкя.]1-ись 7055 п7470 щРд:1Рз' соответственно. 0днако
объем америкапского шпотечного рь11|ка в 1998 г. составил 3.7 щлн евро и,'1и 537о 88[|' а объем европейского _

2.1 трлне"ро и''" 367о88||' [оля ипотетнь|х цен||ь1х бумаг, вьлгуценнь|х .|мерика[{скими Р|'" вь1даннъ|! -!'потеч-
нь1х кредитах составля.,!а в :ячв г. 54?о, адоля'ипоте.п!ьтх облига'Рй европейских баллков- |97о (\!ах4с' 2Ф0' р. {0).

йо;<й пред''''ох."'ь' что да.]1ь|{ейтпая интещация европейскшх с!рап Реличит мас:цтаб ипотечного рь|нка' что
приведет к щансформации инсгицта 14Б.
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(янейки таблиць:), отра)<ак)щих хронологи1о поэтапной трансформации заимствованнь|х инсти-
тутов (столбцьл) в 54^стр_анах^(строкитаблицьт). |{олная таблица эпизодов и точнь|е ссь|лки при-
ведень| в (€тарков, 20о2, с' 38_39). [атирование основано на при1{'{тии закона и.тти создании в
стране первого института данного этапа. |!оказатель ускорения институционального разв11т'1я
означает' насколько в данном реципиенте сокращается период эвол|оции трансплантированного
института от стартового до последнего успе1пного этапа трансформации по сравнени}о с анало-
ги1|нь1м периодом в доноре.

1(ак видно из даннь1х табл.2_3, в странах-реципиентах действительно происходит ускорение
институционалъного развит|1я. |[оказатель ускорения не бь:л указан в некоторь|х случаях из-за
неполноть: информации о трансформации институтов.

Ёаглядньтм примером стратегии первого ту1паявляется транспла|\тац'1ясщоительного обще-
стваиз Бели_кобритан11'1в 1(анаду, сшА, Австралито и }ФАР. Б Беликобритайии продол)китель_
ность трансформации от первого до третьего этапов составила 70 лет. Б сшд анйогичнь:й пе-
риод бьтл сокращен при помощи заимствова*|у!'я\1а41 год.

Ёо понему в стране-реципиенте происходит ускорение этапов развптия? йохсно ли его объ-
яснить исклк)чительно вли'!нием трансплантации? 1(огда реципиент ст€ш1кивается с проблемой,
в нем начинается естественньтй отбор инноваций. |{оскольку средь' донора и реципиента неод-
нороднь!' отбор осуществляется в различнь|х направлен|7'{х|1с разной интенсйвностьто. 0днако
реципиенту известно направление: у)<е победивтшее в стране-доноре' следовательно' в результа-
те заимствованпя _ повторения эффективного направления _ происходит ускорение естествен-
ного отбора. 9ем мень1пе развитость средь| реципиента, тем боль:пе оправдано это утвержде-
ние.

Бторой тип ускорения зак.]1|очается в пропуске реципиентом проме)куточнь|х этапов разви-
тия, пройденнь|х институтом донора. }{апример, в [0( в. |{ортщалия,Атал|тя,|4слания, [реция'
последовав1пие за Францией, пропустили "немецкий'' этап развития АБ.

в хх в. так)ке набл:одались оба типа ускорения. €трань: !ентральной и 3осточной Бвропь:,
заимствовав второй этап €€Б у |ермании' ускорили институциональное развитие на 39 лет.
!г-1чсчц1чтация американского института вторичного рь1нка (базовь:й перйод разв11т14я200 лет
([770-|97о гг.)) в Англито, Асланито и Францито позволйла им сократить эволтоционнь:й путь на
78, 81 и 61 год, соответственно. Б сл)д!ае' если в.}|итве произойдет позитивная адаптаци'{ амери_
канского 14БР (к со'(алени|о, у нас недостаточно информации об исходе щансплантации), здёсь
будет достигнуто максимальное ускорен'1е _ скачок институционального развития на 200 лет.

}скорение Развиту:^я трансплантатов подразумевает возмо)кность максимизации вь!игрь!1па
для лтобого реципиента путем внедрения самь|х развить!х форм инстицтов из лидиру|ощих эко-
номик. 1(азалось бьт, занем в реципиенте вновь начинать отбор, если в развить|х экономиках по-
иск наиболее эффективнь!х институтов у>т<е завер:пен?

[ол;лсъ: ли ре|ц{т|иенть1 т|ь!таться максим{}пьно ускоритъ свое институ|щон:ш1ьное р€вв|ттие, со-
зд:1ва'{ инст!гч/ть| по образцу передовь1х щран' или, наоборот, обязательно проходить все те )<е ста-
ш{!1разв14[14я. что и донор? 1(ак для отдельного ре!ц{!п.1ента оцентггь ех аг1[е, какой вь:бор щ€1нс1ш1:!н-
тата является оптимальнь1м с точки зрени5{ соотно1пени'! вь1игрь!|па и издер)<ек заимствования?

Б.й. |[олтерович (2001) предполагает' что при прочих равнь|х условиях использование "п|о-
ковой'' стратегии с боль:пей вероятность|о ведет к неудаче, чем стратегия "вь:ращиьа1хия''.Рслрт
обнарухслвается близоеть ме'<ду нач,ш1ьнь!ми ус.]1овиями в рец:плиейте и щедой донора, в которой
институт заРодтлся, то старт с первонач!ш|ьнь!х форм из про11ш1ого донора долхен бь:ть связан с
мень11|ими издер)<ками' чем вдхбор современнь|х институтов' относящ]1хся подчас к гораздо более
зрелой среде того х<е донора. Б следулощем щ.нкте мь| попь|таемся ответить на вопрос: кака'{ стра-
теги'! з€}имствова1174я является более эффективной с точки зреп]б{ исхода транспла}ттатщ?

4.2. Бпалпз эффектшв!|оетп страт6гий трапс[ш1антации. Рассмотрим некоторь|е закономерно-
сти процессов трансплантации ипотечнь!х институтов' протекав|пих в [[ и !!, вв., на основе
аналити]1еской группировки из 65 стартовьгх эпизодов трансплантации. Фни распределень! в со-
9 с'рате""'' напРавленная^т*1имитаци1о совРеменньтх формальнь1х прав!{л' действутощих в лидиРу1ощих экономи-

ках' назь|вается "тпоковой''. Б рамках этой стратегии вьлбирается зрепь:й институт' и речь идет о том' каку1о стра||у
взять в качестве образца. ||ротивополо)кн:тя сщатегия _ стРатегия "вьтрашщвания'' _ впосит нову|о размерность в
проблему вьтбора трансплантата. <€щатегия "в1тращиваний'' предполагает во3мо)кность заимствоваци'! института
"из протплого'' страньгдонора на л:обой стад11т1 его развити'[. |[редполагается, что спонта!{ная эводк)ци'| трансплан_
тированного инститща будет _ прямо или косвенно _ способствовать возникновени}о формьл, адекватной уФ1овиям
сщ€ньгРеципцента. Б поФ1еднее врем'| ряд исф1едователей вь;сказьтва|от мь!сль о том' что наиболее целёсообраз-
нойявляется стРатеги'| "вьтращивания'' институтов> (|{олтеровин,2001, с. 35).
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ответствии с исходом транстш1антации' типом института, типом стратегии ускор_ения и знанием

реципиентов об а|ьтерна'ивнь|х этапах института в момент трансплантатцпл.32 эпизода отно-

""'"" 
* ссБ, 33 _ к }1Б. Результатьт группировки представлень| в табл.4_5.

|1о мере появлени'!передовь1хинститщов в развить|х стр€}нш(и отставания дого1{яюшцп( с]р'|нпо-
с.11едние стрем'ттся з€!имствовать более эффектлвтъ:е_форшгьл инст|ттутов из прощессивнь!х систем.

структра стартовь1х эт!1пов в ре|цп|иентах в [[( и !)( вв. н:глядно демонстрирует это сгрем]1ение:

, хй 
". 

}я 
""р-* 

предпри1{яли по1|ь!тки начать развчтие-!.1н1ги]угов с первого этапа, 10 _ со второго
и 0 _ с третье!о; в хх в. соответственно _ |,1'5,20 (табл. !' '. 

1). Разв;ватопщеся странь1 ск.]тоннь1 мак-
сим€ш1ьно ускорять свое инст[4цпщон€ш1ьное развитие. €оотнотшетпле щран, зн'1в11|1о( все форттль::шт-
ститутов и нач€ш1]]|о( с первого эт:!па' к сгр{!н:1м'-прогустив111им один и]|и два этапа' состав]ш|ет 8 к 45.

|{ринем в )0( в. эта тенде1пц.|я усу1л'\]1ась_ 1 к 35 (табл.5,л.2).

Фднако, как видно из табл. 4_5, стратегия максимально бьтстрого институционального разви-
тия' проводу|мая за счет имитации прогрессивнь|х норм' действутощих в лидиру|ощих экономи-
ках, неоднократно оказь|валась неудачной. Бместо о)кидаемого роста_рь|нка ипотечного креди-
та она приводи]1а к дисфункции трансплантата. Б.й. |1олтерович (2001) назь|вает дисфункцией
такой исход, при котором трансплантированньтй институт вь|полн'{ет в экономике реципиента
принципиально ину}о роль, чем в стране-доноре. Фн вь1деляет четь|ре типа трансплантационнь1х

дисфункций: атрофия и перерох(дение института, активутзац|1я альтернативнь[х норм' институ-

циой!''ьньтй конфликт и парадокс передачи. Рассмотрим примерь1 дисфункций ипотечнь:х
трансплантатов, когда институт, эффективнь:й в среде странь!-донора, оказь1вался бесполезньтм
и д.'ке деструктивнь!м в государстве-реципиенте.

Атрофия означает, что новьтй институт вовсе не используется на данной стадии развития при_

""''*'щёй 
экономики. ||ри тРансплантации американского вторично-го рь]нка ипотек в |979 г.

на Филиппинах (Бо1еа1, 19в5), в тчэз г. в |!ольтпе (}1тпоп6, |999) ,в 1995 г. в Финляндии (&0егзеп,
(аш[о, 1'996),а так'<е в |997 г. в России (}|гпоп6, |999) институт в условиях_слабого развития пер-
вичного рьтнка |11( оказался невостребованньтм либо способствовал неэффектшвному перерас-
пределени}о государственнь|х расходов на предоставление гарантий по ценнь1м бумагам.

Ёеох<иданная акт}1вутзаци'{ альтернативнь|х институтов часто с последу}ощим оттор>|(ением

самого трансплантата возникает, с одной сторонь|' вследствие его несовместимости со средои

реципиента, а с другой _ при чрезмерной лпбераллза\\у\и сосгавляк)щих его прави]1 для части

'"""'о". 
Ёапример, в 1863 г_. в Австрий и Бенгрии при переносе французского акционерного-|'1Б

не бьтли ограни*ень1 видь| его деятельности. Бместо активной вь|дачи кредитов ипотечньле бан-
ки начали развивать бирх<евьте спекуляции собственнь!ми акциями и недви)кимость}о, что при-
вело к краху рь|нка ценнь:х бумаг (в том числе и ипотечньтх облигаций) в 1873 г. (!'1( 1896).

Ёаконец, различи'{ нач[ш1ьнь[х институцион€ш1ьнь|х условий создания института в доноре и
внедрения в реципиенте могут порох<дать институциональньтй конфликт. ||ри имитации совре-
менного трансплантата в рамках его формальной оболочки возника!от правила поведени'{' су-

щественно отлича1ощиеся от исходнь|х норм донора. Б нанале 1990-х годов попь|тки создать
ипотечнь1е банки в |{ольшле,9ехии, €ловакии, Бенгрии п$атвирт'в виде самостоятельнь]х специ-
ализированнь!х компаний оказались экономически невь|годнь|ми из-за неэффективного м9ха-
низма залога, характерного для переходнь1х экономик. [огда для повь|тпения наде)кности обли-
гаций трансплантат преобразовалй в отделения доминиру}ощих универсш1ьньтх банков' сохра-
нив к нйм формальньтё тре6ован'1ядлясовременного ипотечного банка. Б результате, в отличие
от их обос6бле"ного нейецкого образца, они вь1ну)кдень| использовать эмиссик) облигаций для
кредитованпя6олее доходной и мёйее рисковой коммерческой недвюп<имости. 1(редитование 

'(е
)килищнь|х займов осуществляется-ъ них за счет более де1цевь1х депозитнь!х ресурсов материн-
ских банков, стремящихся поддер>кивать привилегированньтй ста:ус ипотечного бизнеса (}|-
гпоп6, |999). [иёфункция закл|очается в формальной имитации эффективного в |ермании ин-
ститута Р1Б; по суй х<е бь:ла пос"гроена принципиально иная' хотя и )кизнеспособная, но скорее
неэффективн!ш{ система под залог коммерческой, а не )<илищной недвих<имости.

Бсе 13 известнь1х нам дисфункций произо1пли с институтом ипотечного банкц которьтй явля-
ется гораздо более развить1м' нем ссудно-сберегательньтй банк (табл.4, п. 8,9). ||ринем'еслу!пз
общего числа трансплантаций второго этапа иБ (16) неудачнь1ми оказалась половина эпизодов
(8), то при трансплантации Р1Б в виде института вторичного рь[нка все |1ять попь1ток окончились
дисфун*цией. это означает' что вероятность дисфункций при старте с более продвинуть1х инсти-
туциональнь:х стадий значительно вь11пе' чем при старте с проме>куточнь1х.
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|[арамещь: щу[1|ш,1ровки
(трансгшлаллтат' щратегия ускорения'

исход' :ш|ьтернативлль:е фор:"ъ:)

/[ш<в:цируемь:й €€Б; стаРт с 1 этапа;
поз|1тивцш| адатгта|щя; до 1845 г.

}!:т<в:цируешгьй €€Б; стаРт с 1 этапа;
позитивн.['| ад(!пта1ц48 пооле 1845 г.

€ер:йтьтй €€Б; прошуск 1-го эт:}па;
поз|ттивна'{ ад{}пта|ц.1я

|1ерманеггпъй €€Б; пропуск 2-х
эт€|пов ; позитивна'т щатгла!щя

1(ооперат:.штть:й 14Б; старт с 1-го этапа;
позитивная ад;|цта|щя; до 1852 г.

[(ооперат:автъпй }1Б; стаРг с 1 этаца;
позитив|{€ш| адаггта|щя; посгле 1852 г.

Акционерньтй Р1Б; прогцск 1 этапа;
позитивн.ш{ адаптация

АкционерньтйАБ; пропуск 1 этапа;
дисфункция

1{Б в форме Р1БР; протцск 2-х этапо1з;
дисфунктщя

46 стАРков
?аблшца 4. Распределение отартовь|х эпизодов транс|1лантации в зависимости от исхода' типа инотптута'
типа щратегии ускорени'|, знани'! об альтернативнь|х формах института в момент щанспланталцти*

3пизодьх ц)анспп(}нтации

[онор: Англия (ликвидируемая форма (Ф, с 1715)
Реципиентьт: ?1рландпя ( 1 8 1 6)' сшА ( 1 в3 1 ), 1(анада ( 1 в4б)
А) !онор: Англия (ликвидируемая форма €Ф)
Рецигшлентьт: Австралия (1850), юАР (1в55), Ё. 3еландия
(1860-е)' |ермания (1885);
Б) !онор: €1||А (ликвидируем;ш{ форма €€А, с 1831)
Рецигплентьл: ||еру (1950-е)

А) !опор: |ермания (сер*тйная форма €€1(, с 1950_х)
Релщгллентьт: Австрия, Франция (1965), ]1атвия (1996), €лове_
тлтя (|999)' 9ехия ( 1 993), 8енщия ( 1 996), ||оль:п а (\99 5_1997 ),
€довакия (1992);
Б) [онор: Франция (серийная форма €€\ с 19б5)
Реципиент: [унис (\97 5)

А) !онор: |!еру (пермане|{тн€!'тформа €€А, с 1958)
Ре:цптптетттьп: 3хвадор (1962)' чц]|ц (1962),8енечэла (1962),
гва-19чщ1( 1 962)' [ог"пшпш<'|нск:ш{ Ресгубллш<а (1962),Аргеггти-
на (1962), Болт.вия (|9Ф)' €альвадор (19Ф),||анама (19ъ5) и
Бразктлия;
Б) !онор: €||[А (перманеггптая форма €€А, с 1860_х)
Ре:пшцде:дтьл: |(олрлбия (197 2), Ф:длпшшпшльл (\9 0-е):
Б) [онор: Атглия (перманеггп*ая форма €Ф, с 1845)
Ретцптпдегптьт: 3:ш:бабве (1950_е), 1(е::ия (19Ф-е), 3амбия (19Ф-е)

4онор; |ермания (кооперативная форма АБ, с 1115)
Реципиентьл :' !ания (17 97)' Ёидерлафьл ( 1 в23 ), Б ельгия
(1835)' 1|1веция (1836)' Австрия (1841)' Ёорвегия (1851),
|!оль:ца (1825)' Румь:ния (1825), Балтика (1в02)

А) [онор: [ермания (кооперативная форма }1Б)
РетРпиент: 1|[вейцария (1 857);
Б) [онор: ||ольтша (кооперативная форма АБ, с |825)
Рецигппент: Р оссия ( 1 86 1 );
Б) [онор: Австрия (кооперативная форма 14Б, с 1863)
Реципиент: Бенщия (18б3)

А) [онор: Фран:щя (акционерная форма АБ, с \852)
Реципиентьл: Финляндия ( 1 8б0), ||ортугалия ( 1 в64), Аталуля
(1866)' Англия (1865)' Аспанутя (|872), |ретщя (|927);
Б) [онор: Ёидерландьт (акционерная форма 1,1Б, с 1861)
Рецитптент: с1|1А ( ок. 1883);
8) !онор:1|1веция (актщонерная форма [{Б, с 1993)
Реципиент: Финляндия (2000)

А) [онор: Фра:щия (акционерная форма АБ, с |852)
Рецициентьл: Россия ( 1 86 1 )' Австрия ( 1 863), 8енщия ( 1 вб3);
Б) [онор: |ермания (акционерная форма АБ, с \-862)
1ет{ипиенть:: 9ехия (1995)' €ловакия (1996)' 8епгрия (|997),
||ольтца (|997 )' [атвпя ( 1 998)

[онор: €!||А (пощедническ:ш{ форма иБ, 19зв_1970)
Реципиентьл: Филцппинь: (\91 9), |1ндия (|97 7), Финлялция
( 1 995), ||ольтца (|993)' Р оссутя (|997)

* €оставлено на основе (€тарков, 2002)'

0пасносгь дисфунтсцп? закпк)чается в том' что они часто согРово)ц!1|отся зна1|ительнь1ми тр€!нс-

форма:щотп:ь]ми псугерями10 и блокиров€}нием иньп( вари:}нтов институ|рон{ш|ьного разв;лтия. }{е-
эффективньте в новой среде инстищть| могут закрепляться, создаваяуслов|1ядля своего воспро-
изводства' пока в системе не разовьется кризис.
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[вблпца 5. €щуктура стаРтовь|х институ|щона]1ьнь|х этапов в странах-ретРпие[ттах (нишпо стран; |щфрь|
в скобках означа[от ггу|{кть1 из табл. 4)

1. €труктура стартовь1х этапов в зависимости от века

2. €труктра стартовь[х этапов реципие[{тов, знав1цих все формь: института

{!1 в.

)({ в.

)(|[ в.

{)( в.

19 (1,2^,5,6)
1(2Б)

7 (2^,6)
1(2А)

19 (1' 2А' 5' 6)

1 (2Б)

10 (7А,7Б' 8А)
15 (7в' 3' 8Б)

10 (7А,7Б' 8А)
15 (7в' 3' 8Б)

7 (7^'7Б)
10 (7в' 3)

я (3)

8 (7)

0

2о (4.9)

0

20 (4.')

0

15 (4)

15 (4)

0

0

5 (р)

3. €труктура стартовь|х этапов с позитивнь!м исходом

4. €труктра стартовь|х этапов с позитивнь|м исходом в зависимости от типа институга

[{ в.

)({ в.

ссБ
иБ

5. €труктра стартовь|х этапов с дисфункцией в зависимости от типа института

8 (1, 2)

\2 (5,6)

ссБ
иБ

0 0

8 (8)

Ба><но отметить, что в процессе реформ ощомное количество транс]ш1антацшй на-уровне ре-
гионов или отдельнь1х фирй оканчиваётся дифункц||'|},/111.0днако подавля}ощее их боль||1инст-
во не регистриру}отся в исторических докр(ентах: 9асто в поле зрения исс.'1едований попадатот
ли1|1ь неудачнь|е эпизодь! |пиРокомас1птабнь!х действий на уровне государства. поэто}'{у мо)кно
предполохить' что число лок{ш1ьнь1х транс11лантационнь1х дисфункций в период реформ велико'
а потери вФ1едствие трансформационнь!х издер)<ек значительнь|.

йех<д} тем, как показьтва|от даннь!е в табл. 5, среди успе1пнь|х с]1учаев создания ипотечной
системь1 в развива|опщхся странах в качестве стартовь]х трансплантатов доминирутот проме)ку-
точнь|е институцион€ш1ьнь1е формьт. €реди 65 эпизодов 52 старта достигли позитивной адапта-

цпп.Аз них37 ётран нач'ш1и развитие с той или иной проме>кутонной е1ад1|}1, чго сосгавляет 7 |1о

всех удачнь|х эпизодов. ||ринем в29 егранах развитие ипотечнь1х институтов нач€ш1ось с созда-
ния самь!х прость[х кооператтвньтх форм, что составляет 561о всех у-с]1е|пяь1х э|тизодов. € лик-
видируемого и сергйного ё€Б начали 17 стран, а с кооперативного иБ - 12. Ёеобходимо отме-
тить, что набор норм второго этапа обоих инотитутов гораздо бл:оп<е к примитивному перво}у{у

этапу' чем к передовому щетьему.
Бьтвод о боль:цей эффективности стратегии "вь|ращивания'' институтов подтверх<дается так-

>ке и обратнь!м поло)<ением: пос.]1е неудачнь|х попь|ток заимствовать самь1е передовь'е формь:
институтов развива}ощу\еся страьпь1 вь|}ц)<деньл бьтли повторять транс11лантацик)' вь:бирая уя<е

более примитивнь1е институть1' а так>л<е менее развить|х доноров11.

Австрия и Бенщия после крпз'1са 1873 г. вместо либеральнь1х прави.]| французского банка за-
имсгвов;ли в 18761. менее развить!е, но более надежнь1е нормь1 немецкого института. Ф:пллян-

дпяв |995 г., а поль1|1а в |993 г. поне'с,,|и потери вс]1едствие нещачньп( по||ь|ток созд1}ни'[ :}мерик:!н-

ск|о( институтов вторичного рь1нка тштоте.ттого крешгга. |[остле |л( вь1яв]1ени'{ дифутпсцшт обе стра-
нь| вновь прове.}ти фанспла:гга1щк)' вь!брав на этот раз не с€!мь1е разв11ть|е_форт'ът. Фшштлция в
20ф г. за:дьдствовала второй этап 1,1Б, а ||ольтпа в |997 г. - второй этап €€Б.

Б Росс:шт в настояш|ее врем'{ та[оке наблтодается сщем]1ение начать развитие 1п|отетп{9!о рь1нка
с более простьп( институтов, чем амертш<анс:сй }1БР, оказавшпйся невостребова:пьтм с 1997 г. по се-

10трансформацион1{ь1ми издер)кками, согласпо (|1олтеровив, |999), назь1вак)тся издерхки, связаннь1е с переходом
от одной нормь| к дрщой.

1 1 закономерность неудачного "забегания вперед'', связа\||тая с неоправданнь!м сгРем.]те!{ием пол!ттиков максим!ш1ьно

ускорить развитие спстемь| бтодх<етного федерализма в России, впёрвь:е отмече1|а в (||олтерович' 2Ф1).
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годня1пний день. второй раунд заимствования нацелен на создание модели европейского ипотеч-
ного банка' так)ке вь!пуска}ощего ценнь|е бумаги _ закладнь:е листь|. 5та форма является|пагом
назад по сравненп1о с у1нст|1тутом вторичного рь|нка' но ее внедрение ст€ш|кивается с теми х(е
принципиальнь|ми трудностями. Бероятно, через некоторое количество повторений трансплан-
тацпй будет найдена эффективная форма для старта ипотеки в натпей стране' нйример серийное
11лтл л|1кв'1дируем ое ко опер ативньт е о бще ств а.

0невидно, нто трансформационнь|е потери при подобнь|х "петлях'' огромнь1 по сравнени}о с
первоначальнь|м стартом с одной из проме)куточнь|х фор'. |(огда заийствование передового
этапа сопрово)<дается сли|пком вь|сокими трансплантационнь|ми издер)<ками (в том нйсле рис-ком дисфункций)' вь!годнее продлить период эвол|оции путем вьтборЁ проме)кутонной формьтинститута. Ёеэффективность "]поковой'' стратегии особенно отчетливо видна' если учесть спо-
собность дисфункционального инстицта поддер)<ивать самого себя, нто '!бр'."',,Ё' ""й"йу-циональное развитие реципиента назад. ?огда как верно найденньтй проме>куточньтй трансплай-
тат вь|зь1вает ускорение институциональной эвол}оции.

5. зАк^т1ючвнив
Функционирование рь1нка ипотечного кредита дол)<но начинаться с создания эффективньлх

институтов. 3ффективнь1е и устойнивьте институть! возника1от в национальнь!х экономиках
преимущественно путем трансплантаци||т11з инь1х сред и ли1пь в редких случ:ш{х вследствие неза-
висимого естественного отбора. |[реимущества рациональной_трансплантации над самостоя-
тельнь!м отбором зак]|}оча}отся' во-первь1х' в улуч1пении его направления _ 

" 
область эффектив-

нь]х инстич/тов. Бо-вторь|х' в результате заимствования верно о1обраннь1х инстицтов в стране-
реципиенте происходит ускорение их эвол|оции по сравнени|о со страной-донором.

Развиватощимся странам для со3дани'{ собственнь!х ипотечнь!х институтов ва)<ен вьхбор сис-
темь! и стартового звена в эволк)ционной цепочке. Б настоящее время существу}от две рь|ноч-нь|е системь! специализированнь1х институтов )<илищного финанст1рован'1я' наиболее раёпрост-
раненнь1х в мире - англо-американская и франко-германская. 3волтоция ипотечнь|х институтов
представляет собой постепенное возникновение ссудно-сберегательного банка, затем ипотечно-
го банка и' наконец' вторичного рь!нка ипотечного кредита. 1(ол<дь:й рьтноннь:й институт про-
11]ел три этапа разв'1т||я.

3ффективность и устойнивость функдионировани'{ внедряемь|х инстицциональньтх формзависит от стадии развити'{ принима]ощей экономики. |!ри росте разрь|ва ме)<ду услови'|ми сре-
дь1 донора и реципиента стратеги'!_"вь|ращивания'' проме)куточнь|х институцион€ш1ьнь|х форйизпро1плого странь|-донора более эффективна' чем "ц|оковая'' трансплантация. €тра'етймакс'-
мального ускорени'{ развития путем заимствовани'{ передовьтх форм из наиболее развить1х эко-
номик с вьтсокой вероятностьк) ведет к дисфункции и йьтнух<дает реципиентов повторять транс-
пл!|нтаци|о, вьлбирая у>п<е более примитивнь|е институть]' а такхе менее развить|х доноров.

|!ри определеннь|х условиях реципиенть| име}от возмо>кность совер1пать институциональнь:й
скачок. [ля этого необходимо заимствовать передовь|е институть| из стран, наибойее близких к
реципиенту своей институциональной и культурной средой' а так)<е траёкторией пред:пествуло-
щего развития. [о есть у "соседей'' по стадии развитпязаимствуется относительно пёредовой ин-
ститут' 1пп<е "вьтра1т1еннь|й'' в наиболее хара*терной для данного реципиента среде.'и!с'"'у'",
денежного рь|нка (ссБ) более устойнивьт к скачкам' чем институть| рь|нка капитала (иБ). '

[ля России ва)|(но принципиально изменить подход к построени}о институтов рь1нка ипотеч-
ного кредита. €оздание кооперативнь|х специализированнь|х институтов рь|нка ипотечного кре-
дита мо)<ет стать первь|м |пагом на этом пути.

Анализ разв||т14яипоте!|нь!х 1п{ст|тцтов подтвер)кдает вь|водь| (9ерньтх, 1998) о целесообразно-
сти старта т'гтоте'плой сиетемь1 3 цатп€й стране с ликвидцруемой иттисерт}}ллой форпль: €€Б. Б-^ кане-
стве цели тр:!нст1л!}нта!{ии]у1о)<но рекомендовать л|дв}щирует"ъ:й €€Б у [ерма:пшт |920-хгодов и.]1и
сер_тйтьтй^€€Б образца 1950-х годов. 1(р9ме того' возмо)<на щ!|нс|ш1:|нт!щй оолее современного се-
рийного €€Б из одного из государств !ентральной и Босточной Бвропь:, обладатофх наиболее
близкой России историей и средой. |!ервонанально возмо)<на региональная диверсификация
этих трансплантатов' основанная на ана!1у1зе структурной аналогйи. 3атем предстоит ре1пить за-
дачу их трансформац111{в более эффективньлй перйанентньтй инстицт.

Бах<но отметить, что старт с проме)куточнь1х форм сни)кает вероятность дисфункций, но не
гарантирует успех. ||оэтому необходимь| мероприяти'[' позволя1ощие избех<ать'дисфункций и
институциональнь|х лову1пек д{})ке при заимствовании примитивнь1х институтов.
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€оздание института 1'1Б такх<е представляется целесообразньтм, принимая во внимание гео-
щафипеску1о|1у1|1сг|11чциональну1о сегментаци}о рь|нка сберех<ений в России. Б качестве исход-
ного образца мо'<ет бьтть взята кооперативная форма институтаАБ, действовав1пая в царской
России, или немецк:1я акционерная форма |,1Б из 1950-х годов. Ёо усилия, направленнь1е на его
создание' необходимо перенести на более поздний период: по мере рас1пирени'| масш:таба кре-
дитного рь|нка и возникнове1{74япотребности в перераспРеделении капитала. Б результате такой
динамики, на на1п взгляд' в обозримой перспективе дол>кна развиться система' блпзкая к немец-
кой системе ипотечного кредитова1|11я и адекватная российским инстиц1щон:ш1ьнь|м и культур-
нь!м условиям.

Автор вь|ра)<ает огромну|о благодарность академику РАЁ Б.}у1. |!олтеровичу за обсух<дение
статьи' ценнь1е 

'1де'1 '1 
боль:шуто поддер)<ку в процессе исследования; участникам семинаров

"йатематическая экономика'' и "€овременнь[е проблемьт инстицциональной и эвол1оционной
теории'' за обсуя<дение работь1 и замечания, способствовав|11ие ее улг{1пенито; Б.3. 9ернь:х за
помощь в поиске литературнь|х иеточников.
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