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€татья представляет собой перву|о насть работь!' посвященной проблеме вьтбора стратегии
институциональной реформ_ьт. |1од стратегией понимается планируемая траектория измене-
нцяинститутов во времени. Рассматрива|отся три типа стратегий: ппоковайтералпя,вь|ращи-
вание' стратегия проме)<уточнь|х институтов. 8водится понятие перспективной траектории _
иметощей вь|сокие |||ансь! на успех благодаря вь{полнени}о определенньтх требований. |1ер-
спективная траектория дол'<на бьтть согласована с ресурснь!ми' технологическими и инсти_
туциональнь1ми огра}{ичениями и предусматривать встроеннь|е механизмь|' стимулиру|ощие
запланированнь!е изменения институтов и предотвраща}ощие возникновение дисфункций и
институциональнь|х лову1пек. Б частности' перспективная траектория дол)<на принимать во
внимание особенности гра)<данской культурьт и политический механизм принятйя ретшений о
реформах, учить1вать статическу}о и динамическу!о комплементарность институтов' сдер)ки-
вать перераспределительну[о активность и предусматривать компенсации тем' кто мог бьл
проиграть в ре3ультате реформеннь!х мероприяттцй. Ёеобходимо, нтобьл институциональнь{е
изме|1еъ\|1я поддер){<ивались мерами по формировани|о благоприятньлх институциональнь|х
ох<иданий и государственной политикой стимулирования роста.
Бо второй насти работьт (|[олтеровин, 2006) предлагаемь|й аналитический аппарат будет ис-
пользован для сопоставления реформ в 1(итае и России.

1. вввдвнив
Б последние годь1 нарастает поток исс.]1едований, св*тдете.пьству}ощих' что фундамент[ш1ьнь|ми

причинами экономического роста явля\отсяинституть| и гра)кданская культура1.1аким образом,
вопрос об их совер1пенствовании оказь|вается одной из цейтральнь1х проблей экономической на-
уки. [ля ответа на него необходимо располагать общей теорией инс6итуционального развития.
|4меется значительное число работ, посвященнь|х различнь!м аспектам институциональйой дина-
мики2.Авсе)ке мь| пока не только мало знаем о закономерностях эвол1оции институтов, но не рас-полагаем длке общей системой пон'{тий, позволя1ощих ее опись|вать.

.0 н.1с'|'(.)'1цси Ра00'1'е сде.,|ана !10пь1тка продвинуться в этом направлении. [иь1 концентрируем
внимание на динамике институтовз' .,оро:кдаемой реформами' поскольку в последнее столетие
именно реформь! определяли институциональнь!е изменения в боль:пинстве стран.

}1нститут{иональное развитие' как и технологическое' вкл!очает две компоненть] _ инноваци-
онну}о' поро)<даему}о в результате естественного отбора либо конструирования, у1 пму1тацион-
нук)' возникающу|о вследствие заимствования (трансплантации) институтов из других институ-
циональнь|х систем.

^^]р1блема трансплантации институтов исследовалась автором в работе 2001 г. (|[олтеровин,
200|). Ре исходньуйтезис состоял в том' что неудачи многих реформ^проистека}от из стремления

*Б основу настояш[ей работьт поло'<ень1 идеи доклада' прочитан1{ого автором в и1оне 2005 г. на !1 йе>л<дународном
Российско-(итайском симпозиуме в г..Бкатеринбурге. [ользуясъ слунаей' хочу вь]разить благодарность его орга-
низаторам и участникам. 9 нрезвьтнайно_пр_изнателен так)ке Б.Б. |{опову за многочисленньте обёух<дения ки!ай-
ских реформ и ценнь|е комментарии и [.Б. 1(лейнеру' замечания которого немало способствовали улуч1пени|о ру-кописи.

'9*." частности (Ёорт, \91; Флсон,1998; Ро6Ё[, 1996; 10ас}<, 1(ее{ег, 1995; ||опов, 1998; &о0г![, 5ц6гагпап|ап, 1гебБ|
?!!]; ас^ч9*1ш, А9!1оп, 711!Богс|, 2Ф|2а,2002Б; Ё|11гпап, 5шап[, 2000; |1олтероъпн,2002), а так)<е обзорьт 1аай, :ооо;

. 5[:!г!еу. 2005), содер>л<ащие многочисленнь1е ссь1лки.
'(м. (\е1зоп, ш|п1ег, 1982; Ёорт,.1997;Асегпо91ц,.}о}:пзоп, &оБ|пзоп,2004; }.{оп}т,2005;0лейник,20ф; |1олтеровин,

1)2?222оо^\^|Ринберг, Рубинтптейн, 20Ф; 1(лейнер,2$Ф4); ||стоР\4я вопроса и обзор ряда результатов содер)<ится в

' 
(5[1г!еу, 2005). €м. так>л<е другие статьи из разд. 7 недавно вьттпёдплего ёправонного йзданйя (йепаг0, зсь1гту, аооэ;.

'|[од ин^ститутом здесь понимается совокупность норм поведения, образутощих определенну}о целостность ({одх<-
еон' 1991).

Б настоящей работе сделана попь1тка 1!1ь:
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заимствовать передовь1е институть! из более развить|х институциональнь|х систем пре)<де' чем
сформирутотся условия для 14х норм:ш1ьного функционирования в стране-реципиенте. Бьпло по_
казано' что это стремление поддер'(ивается благодаря необь;чной структуре рь1нка институтов'
на котором происходит вьтбор трансплантата ("переса}(иваемого образца''). Бьтли изучень| дис-
функции трансплантированнь|х институтов (атрофия, переро)<дение' отторхение' институцио-
нальнь:й конфликт), рассмотрень| различнь!е стратегии трансплантации (ппоковая терапия' вь|-
ращивание' стратегия промех<уточнь|х институтов), проблема вьтбора трансплантата и создания
инфраструктурь| трансплантации. }{шке мь| воспользуемся тем' что' как отмечалось в (||олте-
рович, 2001'), больгпинство перечисленнь|х понятий применимь! к институциональнь!м траекто-

риям независимо от того' возник.]|и ли они в ре3ультате 3аимствоьа||ияили констру^р'"'''"4.
Фсновная задача реформирования трактуется нами как проблема вьтбора перспективной тра-

ектории - временной последовательности институтов, удовлетворятощей определеннь;м требо-
ваниям и потому имепощей вь!сокие 1пансь1 на успех. [ля описания мнох<ества возмо)кнь!х тра-
екторий необходимо задать институциональное пространство' в котором происходит дви)кение.
3десь исследователя под)кида}от серьезнь|е трудности. Ёа многочисленнь|х примерах буАет по-
казано, нто вьлбор такого пространства является нетривиальной заданей; он в значительной ме-
ре предопределяет характер ре1пения всей проблемьт реформирования.

Б конце 1980-х _ начале 1990-х годов 1шли интенсивнь|е дебатьл по поводу того' следует ли до-
гоня!ощим странам' реформируя свои институть|, использовать "1|;окову[о терапи}о'' или "граду-
алистский подход'' (см. ссь:лки и обсух<дение в (Ро1ап6, 2000; |[олтеровин' 2005а)). Б рамках раз-
виваемой них<е точкизре*|ияна реформь! очевидно' что 1шоковая терапи"5, *'* бьт ни понимать
этот термин, _ стратегия, поро)<да!ощая очень частнь:й вид институциональнь|х траекторий, ко-
торьтй мохет оказаться приемлемь1м ли1шь при весьма специальньлх обстоятельствах. 9то каса-
ется градуали3ма' то его содер}(ательная трактовка как раз и приводит к упомянутой вьптпе про-
блеме вьтбора. Б контексте перехода к рь!нку эта проблема напоминает известну1о 3адачу опти-
мального управления с закрепленнь1ми концами: начальное состояние институтов определено' а
конечное представляет собой )<елаему}о совокупность институтов. Бопрос мог бьл состоять в
том' какие проме)куточнь|е институть! следует создавать в кокдьтй момент времени, чтобь: мак-
симизировать целевой функционал (например, интегральное благосостояние).

}{екоторьпе частнь|е модели такого рода рассматривались в литературе (см. (€ав{ап}:е!га, Ро-
1ап6' 1995)). Фднако при нь|не1пнем уровне на1пих знаний вряд ли мох<но надеяться на сколько-
нибудь точньлй расчет динамики реформ. Адлятеории, и для практических ре:шений весьма ва>к-
но понять хотя бь: общупо структуру задачи реформирования' характер ограничений и принципь:
построения перспективньтх (не обязательно _ оптимальнь;х) институцион,ш!ьнь!х траекторий.
Рих<е, опираясь на стать}о (|!олтеровин' 2005а), мь! попь!таемся дать список требований, кото-
рь!м такая траектория дол)кна удовлетворять. Б качестве теста для частичной проверки разви-
ваемой теории во второй части работьт будут сопоставлень! стратегии реформ' осуществляв1пих-
ся в |(итае и в России в конце про1шед1шего века.

Бопрос о том' почему реформьт в 1(итае бьтли столь успе!пнь1, а в больплинстве других стран
с переходной экономикой привели к столь глубокому спаду, представляет значительнь:й интерес
сам по себе. |[опь1ткам ответа на него посвящено 3начительное число работ (см., в частности
((ао' Рап, Роо, 1997; @!ап, 1999а, |999ь,2003; йс)оппе\\,2004: [ельбрас, 2001; йау, 2005)). Б ста-
тье (||олтерович' 2006) будет показано' что китайские реформаторь! фактинески следовали те-
оретическим рекомендациям (видимо, не подозревая об этом) и строили перспективнь|е инсти-
туциональнь|е траектории' а российские _ нет. 3тот факт, с одной сторонь1' объясняет разницу
в результатах реформ, а с другой _ является ва)кнь1м аргументом в пользу излагаемой теории.
0тметим, что предлагаемьтй нами подход в ряде аспектов близок к использованному в работе
(!|ап, 200з). Б ней вводится понятие "переходной институл{иональной формьт'', близкое к поня-
тито "проме)куточного института'', и обращается внимание на элементь| китайской политики ре-
форм, обеспечивппие успех (увелинение эффективности институтов, улуч1шение полох<ен14я ос-
новнь|х экономических агентов' комплементарность новь1х и существу}ощих институтов). €ис-
тема предлагаемь|х ни)<е понятутйта требований к перспективнь!м траекториям является более
общей и полной.

4 э''"д.'использовались и развивались в работах (|1нтпаков, Фролов, 2Ф2;\(лейнер'2Ф4; €тарков,2004; ||олтеро-
_ вин. €тарков. 9ернь:х, 2005; !(узьминов и др.' 2005; €ухарев' 2005).
) ||од тшоковой тераппей иногда понимак)т просто бьлсщое проведение реформ, иногда - одновременное проведение

нескольких реформ' а в некоторь1х случаях - непосредственное внедрение института' силь||о отличак)щегося от
име}ощихся в системе.
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[альнейтшее излох<ение построено следу}ощим образом. Б разд. 2вводятсяосновнь!е понятия.
Разд. 3 посвящен обсу><дени!о трех стратегий реформироъа*\14я.3десь показано' что стратегии
тшоковой терапии и вь|ращиванияобладак)т существеннь|ми недостатками' которьте могут бьпть
преодолень| в рамках стратегии проме)куточнь|х институтов. Б разд.4 сформулировань1 и обос-
новань1 11 требований, которь|м дол)кнь! удовлетворять перспективнь1е институциональнь1е
траектории, нтобьт предотвратить неудачу реформ. Б заклточении вь1двигается идея создаъ|у|я
сектора институциональнь1х исследованийиразработок _ сети организаций, занима}ощихся|1зу-
чением' трансплантацией и конструированием институтов и проектированием реформ; подчер-
кивается необходимость введения стандарта на институциональное проектирование с тем, что-
бьп добиться вь|сокого качества разрабатьпваемь|х институциональнь|х траекторий (|{олтеро-
вин,2005б).

2. институционАльнь!в тРАвктоРии
2.1. 8,стествепньпй отбор и реформьп. !4нститу:{иональнь1е траектории опись|вак)т изменение

институтов во времени. Б ках<дьлй момент институциональная система мо)кет вкл1очать элемен-
ть1' возник1цие спонтанно или под влиянием управления из пред1шеству}ощих институциональ-
ньтх форм, а так)ке элементь|, заново сконструированнь!е или 3аимствованнь1е (трансплантиро-
ванньте) из других институциональнь1х сред.

€ледует различать два механизма, поро)кда}ощих траектории изменения институтов: естест-
венньтй отбор и реформьт. |[ервь:й механизм опирается на локальньтй поиск. Фн, как правило'
осуществляется за счет маль1х ("локальньтх'') институциональнь!х инноваций, "пробнь!х 1]]агов'',
при этом долгосрочнь1е цели не игра!от существенной роли. Бсли инновация оказалась хизне-
способной, вь1дер)<ала конкуренцик) с другими институтами, реализу}ощими аналогичньте функ-
ции' она закрепляется. Б противном случае происходит ее корректировка либо возврат к старой
модели. |[оследовательность инноваций во3никает спонтанно' не следуя какому-либо явному
плану. )(отя коп<дая инновация имеет своих авторов и свои обоснования' так что на микроуровне
локальнь:й поиск ка'<ется целенаправленнь|м' на макроуровне он предстает как процесс естест-
венного разв'1т'1я (А1с}:1ап, 1950; Ё{орт, |997).

|!ри локальном поиске не только инновации, но и оценки их х<изнеспособности (эффективно-
сти) локальнь1' поскольку опира}отся на опь1т' ограниченньтй и во времени, и в пространстве
вне1пних возмущений. |!оэтому накопление' казалось бь|, положительнь|х изменений мохет
привести к неэффективной институциональной конструкции. 3тот тезис подтверх(дается много-
численнь1ми примерами институциональнь|х лову1шек (|1олтеровин, |999).

Бторой механизм _ реформьл, обьпнно осуществляемь|е государством. Реформа _ это целена-
правленное изменение некоторой совокупности инстицтов, предполага}ощее присутствие в эко-
номической системе агентов, которь|е разрабатьтва}от и реа.]1изу}от план трансформации. Рефор-
мь|, а не естественнь:й отбор, стали основнь|м механизмом развития институтов в !)(_!{] вв.
Бпронем, согласно 1(. ||оланьи, государство играло ре[шатощу1о роль в вьлборе направлений ин-
ституционального р азвит ия на протях<е нии всей истории капитализма.

Б теории управления использу!отся два способа описания траекторий _ как функций времени
и как функций состояния. Б последнем случае правило, определя!ощее траектори!о' указь|вает
направление дви>1(ения или (в случае дискретного времени) изменение на следу}ощем ]шаге в за-
висимости от текущего состояния системь|. |!ланирование институциональнь!х изменений про-
исходит в условиях сильной неопределенности' поэтому для стратегий реформ больтпе подходит
второй способ описания.

Разумеется, на практике реализутотся комбинации описаннь1х механизмов. |1ланьп реформ, как
правило' не разрабать1ва!отся в дет:}лях, а их результать! на ка)кдом 1!.1аге отлича}отся от прогно-
зируемь[х. |!оэтому естественньтй отбор и реформьт дополня}от друг друга. € одной сторонь|' оть1-
скание эффективнь!х траекторий требует использования элементов локального поиска. € другой
сторонь1, эффективность локального поиска мо)кно повь1сить, если "пробнь!е !шаги'' достаточно
продумань1 и исполь3уют опь!т более развить!х социальнь1х систем.

2.2.1{онструпровашие и трансплаптация. Реформатор ставит перед собой задачу построить
институт (или систему институтов) того или иного ту|пау| для ее ре1шения вь:бирает институцио-
нальну}о траектори1о _ последовательность промеэ!суп1очнь[х шнс|т'11,т|уп1ов (|[олтеровин, 2001),

ведущу}о к намеченной цели6.
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|,1метотся два существенно различнь1х способа генерации целевого и промехуточнь|х инсти-
тутов: конс/прушрованше' т.е. создание принципиально новь|х институтов' |4 п'ранспланп'ацшя _
заимствование институтов из других, как правило, более передовь1х систем (1-а Ро(а е1 а1., 1998;
Бег[оу1са еса|.,2003: Флейник, 2000; |!олтерович' 2001). Ёа практике нередко используется их со-
четание. |!лановая экономика является, пох<алуй, наиболее впечатля}ощим примером сконстру-
ированной системь! институтов. Ёачальной точкой траектории мо)кет слух(ить либо существу-
тощий, либо сконструированньтй, либо заимствованньпй институт.

2.3. |1нстптуцпона.|1ьное экспериментирование. 14нституциональное экспериментирование
яьляется ва'<нь!м методом отбора институциональнь1х инноваций, применимь!м в рамках обоих
подходов к реформам - и при конструироъании'ллр14 трансплантации. )(изнеспособность и эф-
фективность лтобого института зависят от особенностей существу1ощей институциональной си-
стемь! и доминиру!ощих культурнь|х стереотипов.3аранее трудно определить, как и в какой ме-

ре характеристики институциональной и культурной средь: повпия}от на функционирование но-
вого института. Бсли внедреннь!й институт ока)кется дисфункциональнь[м, обществу мо'<ет
бьтть нанесен серьезньтй ущерб. !ель институционального эксперимента _ сократить возмо)к-
нь1е издерх<ки.

|,1нституциональнук) и культурну}о среду, как правило, нельзя воспроизвести в лаборатории.
|!оэтому институциональньлй эксперимент (за искл}очением очень прость!х институтов' таких
как аукционь:) проводитсяв реальнь|х условиях. € этой цель}о вь|деляется тот или иной сегмент
народного хозяйства, например отрасль или регион, где внедряется соответствутощий институт.
в |984 г. в €€€Р проводился так назь1ваемьлй широкомас:птабнь:й эксперимент, в рамках кото-
рого права предприятий нескольких отраслей бьтли значительно рас1пиреньт. Региональное ин-
ституциональное экспериментирование 1пироко использовалось при реформировании куцтай-
ской экономики.

3. стРАтвгии РвФоРм
3.1. !![оковая терапия. Рациональнь:й вьпбор и реализация институциональнь1х траекторий _

центральная проблема теории реформ. !( со;калени}о, она не только мало исследована, но чаще
всего да)ке не осознается реформаторами-практиками. Бо многих с.]1у{{!"ях' особенно в дого}ш{}ощих

щранах' приме1{'[ется "вьлрох<деннь:й'' вариант _ "!поковая тера|1и'1'', единовременное радикальное
изменение системь1 институтов. Фбьтчно речь идет о непосредственном заимствовании институ-
тов из более развитой системь! путем [1р14ъ\ятия соответству!ощих законов. [от факт, что они
"у;ке доказали свок) эффективность'', слухит основой для неоправданнь|х ох<иданий.

Б пользу тпоковой терапии вь|двинут ряд теоретических аргументов. Бо-первьтх' если необхо-
димость изменений ясна' их надо осуществлять как мо)кно бьтстрее, ибо промедление связано с
издер)кками. Бо-вторь[х' постепенное изменение не всегда в принципе реализуемо. Ёапример'
проводя приватизаци}о, следует учить1вать' что эффективность предпР11ят11я зависит от эффек-
тивности его поставщиков и потребителей |4 наличия рьтнонной инфраструктурь1, поэтому
сли1пком маленький частньтй сектор не привлечет инвесторов. 3то значит, что приват|4зац14я
возмо)кна ли1пь в том случае, если масса приватизируемь|х предприятий превьтсит некоторьтй
порог. Б-третьих' процесс реформирования дол)кен бьтть комплекснь1м' так как частичнь1е ре-
формьт могут оказаться неэффективнь|ми. Ёаконец, в-четверть|х' при бьтстром реформирова-
нии противники реформ не успева}от консолидироваться и тем самь1м ли1ша}отся возмо)кности
воспрепятствовать реформам (3оус[о, 5[л1е1[ег, !!з}:пу, 1995)' в то время как при градуалистском
подходе возникает опасность формирования лову1|]ки частичньтх реформ (Ёе11гпап, 1998).

3ти, на первьтй взгляд убедительдь|е, аргументь1 в больтшинстве практических ситуаций ока-
зь|ва}отся несостоятельнь1ми. Бо-первьтх, при |поковом характере реформ (мгновенной замене
одних правил принципиально другими) нередко возникает длительньтй переходнь:й процесс. Бс-
ли параметрь1 системь! далеки от равновеснь1х' то сходимость к равновесному состояни1о не га-

рантирована. [оке если она имеет место, то в условиях мнох(ественности равновесий траекто-
рия дви)<ения мо)кет оказаться неэффективной.

Бо-вторь:х, порог мо)кет бь:ть или не бьтть необходимь|м в зависимости от стратегии реформ;
ре1па}ощее значение имеет вьтбор исходного институцион'ш1ьного пространства. [ак, в приве-
денном вь!|пе примере с приватизацией порог необходим' если точка на институциона]1ьной тра-

6 Р,,у'""'-", в теории институциональная траектория мо)кет бьтть бесконенной; не обязательно предполагать нали-
ние финального, целевого института.
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ектории характеризуется количествомили долей приватизированнь|х предприятий. Фднако раз-
государствление мо)<но осуществить совер1пенно иначе' используя промежутонньте формь| ор-
ганизации предприятий, например, постепенно умень1пая дол}о государства в акционерном
капитале. Б новом институциональном пространстве непрерь|внь!е траектории могут оказаться
допустимь|ми.

Б-третьих, при бьлстрь|х и комплекснь1х изменениях экономические агенть! не име1от доста-
точно возмо)кностей для адаптации, а реформаторь| _ для коррекции отшибок7. кро'е 

'ого,сильно неравновесньтй переходньтй процесс стимулирует перераспределительну|о активность.
3се это приводит к значительнь1м издер)ккам и массовому недовольству (|!олтерович' 2005в).

Б-нетверть1х' группь! населения, проигрь|ва[ощие в результате реформ, нередко име}от воз-
мох<ность замедлить или да)ке блокировать их реализаци!о, несмотря на принятие парламентом
новь|х законов, а стремление реформаторов обеспечить необратимость реформ лтобой ценой
ведет к усугубленито отпибок. 1(онечно' надо считаться с опасность}о отклоненияот запланиро-
ванной институциональной траектории и' в частности, с возмо)кность}о возникновения лову1шки
частичнь|х реформ. 0днако, как бупет показано ни)ке' существу}от методь!' позволя}ощу1о зна-
чительно умень1пить эту опасность (см. так)ке (Ф|ап, 2003)).

}спетпньте примерь| мас:птабного применения !поковойтералии достаточно редки. Б качест-
ве такого примера иногда приводят реформьт во Бьетнаме. @днако хотя некоторь:е реформен-
нь1е меропр'1яту1я, реализованнь1е в этой стране' носили тпоковьлй характер (например, резкое
сни)!(ение государственнь|х су6сидий в 1989 г.), в целом больлпинство экспертов оценивает вьет-
намскук) стратеги}о реформ как градуалистскук) (|ат13пе, 2000).

3.2. 3ьпращивание и[!ститутов. €тратегия вь|ращиван|4я'1нститутов (||олтерович,2001) в оп-
ределенном смь|сле противополох<на :поковой терапии. ||од вьтращиванием понимается под-
дер)кка естественной эволтоции существу}ощего института. Ёачальньпй институт мох<ет бьхть
трансплантирован или сконструирован' а мох(ет во3никнуть в процессе развития отечественной
институциональной средь]. }{едостатком стратегии вь|ращиван'\я является низкая скорость пре-
образований. Бе преимущество _ !пирокие возмо)кност|| для адаптации и коррекции в процессе
естественного развитияинст14тута. Ёередко он сам воздействует на вне1шнк)}о для него институ-
циональнуто и культурну}о среду, способствуя ее модернизации.

Б качестве примера ука)кем на такой проме)куточньпй институт, способствутощий формиро-
вани|о частного сектора, как аренда с правом последу}ощего вь|купа. 3тот институт существовал
в России в 1990_1992 гг., но не получил массового развития. Бго внедрение представляется весь-
ма логичнь1м при недостатке опь!тнь1х предпринимателей, обладатощих финансовь1ми средства-
ми для приобретения мелких и средних предприятий. 9тобьт вь|купить предприятие, арендатор
дол'<ен бь:ть способен накопить соответству}ощу}о сумму за счет прибьтли. 1аким образом,
аренда с правом вь|купа не только ре1шает задачу приватизации. но и создает эффективного соб-
ственника' име|ощего необходимь1е знания в соответствугощей отрасли. Фтсутствие таковь|х в
России в период чековой приватизацпта 1993_|994 гг. послухило одной из причин драматическо-
го спада производства.

Б процессе формирования правил чековой приватизациивРоссиитрудовь|е коллективь! до-
6утлись права вьтбрать второй вариант приватизации' согласно которому контрольньпй пакет ак-
ций оказьтвался в руках инсайдеров. |!равительство согласилось' рассчить1вая на процесс вь1ра-
щивания: оно полагало, что после акционированияпредприятий больлпая часть акций бупет про-
дана вне1шним инвесторам. ||роцесс вь|тесненияинсайдеров действительно происходит, но очень
медленно. @н все еще далек от завер1пения.

|[оскольку вь!ращиван\4е 14нст'1ту1ов требует длительного времени' велика вероятность воз-
никновения лобби, заинтересованного в остановке процесса. ||оэтому стратегия вь1ращивания в
чистом виде редко бь:вает перспективной. Больтше 1шансов на успех у стратегии' предусматрива-
тощей управление вь!ращиванием путем постепенного изменения экзогеннь1х параметров инсти-
тута.

1(итайская стратегия Ауальной либерализации цен (0ша1 сгас1< 1!Бега1!:а|!оп) является примером
управляемого вь|ращ'1вания. Б этом случае умень1па}ощиеся плановь|е зада11!4я слу'<или управ-
ля}ощими параметрами, с их помощь}о ускорялись реформьт (см. |[олтерович (2006)).

7 с',""' недавний пРимер: в результате административной реформьт2Ф4 г. ряд функций по о6слух<ивани|о населе-
ния бьтли передань| с уровня российских министеРств на уровень новосозданнь1х агентств. Ёепосредственкь1м след-
ствием реформьт стало резкое ухудшение качества обслух<иванияу1з-за ведомствепной неразберихи.
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3.3. Фбщий слунай: стратегия промех(уточнь[х ишститутов. }правляемое вь1ращивание _ ча-
стньхй слунай стратегии проме)<уточнь|х институтов' которая кроме изменения экзогеннь1х па-
раметров мох(ет вкл}очать конструирование, трансплантаци}о и институциональньтй экспери-
мент. €тратегия проме)куточнь!х инсти'у'о"8 _ наиболее сло)<ная п ги6кая, использует все ра3-
нообразие инструментов для построения цепочки институтов' ведущих к намеченной цели.
Фриентирами при формировании таких стратегий явля!отся траектории, вдоль которь!х 11]ло

развитие в других странах. }чет их опь|та существенно сни)кает риск неудачи, хотя' конечно' не
искл}очает ее полностьто. Б то 

'<е 
время' и это следует особо подчеркнуть' те немногие странь|'

которь]м за последну|е лятьдесят лет удалось из развива}ощихся стать развить1ми' не ограничи-
вались заимствова|1иями' а существенно опирались на институциональнь1е инновации' адекват-
ньте собственной культуре и историческому опь1ту.

[вих<ение вдоль институциональной траектории определяется не только вне1шними фактора-
ми' но и внутренней логикой саморазвития: ках<дьтй институт воздействует на массову}о культу-
ру и человеческий капитал' создавая условия для внедрения более передовь|х фор*. Ёазначение
проме)куточнь!х институтов мо)<ет состоять не в том, чтобь: слух<ить "ростками'' более совре-
меннь|х фор', а в том, нтобь:, ослабив ограничения, способствовать внедрени!о эффективньтх
институтов. 1,1ногда проме)<уточнь1е институть| вь|полня}от обе функции. Алл+острацией этого
тезиса слу)<ит упоминав1шийся вьттше институт арендь! с правом последу}ощего вь|купа' не толь-
ко явля}ощийся механизмом приватизации' но и способствутощий формированито эффективнь|х
собственников и позитивного отно!пения к частной собственности в обществе.

Б работе (Астаповин,200з,гл.7, с.24з_з2з) приведен яркътй пример превосходства стратегии
промех(уточнь]х институтов над 1шоковой терапией.в |992 г. банки Бенгрии и ||ольтши испь1ть!-
вали трудности из-за боль:пого количества просроченнь1х кредитов' вь|даннь|х неплатех<еспо-
собньпм предприятиям. 9тобь| справиться с этой ситуацией в Бенгрии бьтл принят очень я<есткий
закон о банкротстве. €разу 

'<е 
пос]1е этого судьт (не имев|пие опь!та пр'1\1ятпя подобнь:х ре1ше-

ний) оказались переполнень! делами о банкротстве и разразу!лся банковский кризис. |[равитель-
ство бьлло вь!ну'<дено субсидировать банки, но население ух<е не доверяло им.

Ёаходясь в аналогичной ситуации, польское правительство начало реформу с предостав[1ену1я
субсттд*тй банкам. |{ри этом им вменялось в обязанность в течение года провести переговорь| и
закл!очить согла|шения о реструктуризации с предприятиями-долх(никами. Б течение этого вре-
мени закон о банкротстве на них не распространялся. Б результате поло)<ение банков улуч1пи-
лось и стали расти кредить| реальному сектоРу.

4. пвРспвктивнь1в тРАвкт@РАА: одиннАдцАть усповий
4.1. 3ьпбор пнституциона.]|ь!!ого прострапетва. [ля того чтобь1 задать институцион'штьнь!е

траектории, необходимо вь:брать подходящее институциональное пространство' т.е. описать
мно)!(ество институтов, допуска!ощих преобразования, ведущие к намеченной цели.3а этим, на
первь:й взгляд, чисто формальньтм требованием стоит глубоко содер}(ательная, более того _
практическая проблема, ре1шение которой во многом предопределяет характер проводимой ре-
формьп.

|1редставим себе систему' где в качестве плановь!х цен установлень| цень| конкурентного рав-
новесия и фирмьт не име}от рьтнонной власти. [огда либерализаци1о мо)<но осуществить мгно-
венно, и цень| при этом не изменятся. |!одобнь:й пример "тшоковой терапии без хпока'' показь|-
вает, что при вьтборе сщатегии реформ необходимо учить|вать мас:штаб изменения макро- и ми-
кропараметров системь| в результате институциональнь]х преобразований (см., например
(|{опов, 1998)). 9ем мень:ше о'(идаемь1е изменения' тем больш:е оснований для бьтстрьлх реформ
и тем мень1ше потребность в проме*утоннь:х институтах.

йногие реформьл ли1шь на первьтй взгляд ка)<утся целостнь!ми' неделимь1ми меропру!я\иям}1,
в действительности они могут бьтть разделень| на этапь| и блоки и притом различнь|ми способа-
ми. 1ем самь|м частично формируется институциональное пространство.

Разрабать:вая стратегито реформ' следов€ш1о бьт из мно)<ества допустимь|х траекторий вьл-
брать ту' которая максимизирует вьлбранньтй критерий оптимальности. Фднако такая формули-
ровка проблемьт реформировану!я ка'(ется нереалистинной. 1рудности возникак)т не только

8 Б работе (|1олтеровин, 2001) разливались проме'<уточнь{е и вспомогательнь]е институть]; к поФ1едним относились
институть{' специально создаваемь|е для проведения реформ. Б данной статье вспомогательнь|е институть| вкл|оче-
нь| в число промежуточнь1х.
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при задании критерия. [ля содер>кательной постановки задачи на оптимум необходимо распола-
гать регулярнь1м и достаточно универсальнь!м способом построения институциональнь|х траек-
торий. [акой способ нам не известен' скорее всего, его просто не существует. |[роектирование
институциональнь|х траекторий _ творнеский процесс, а процессь| создания нового в институци-
ональной сфере, как и в технике' вряд ли подда}отся унификации. |!оэтому в настоящей работе
мь| следуем менее амбициозному подходу' ограничиваясь формулировкой ва:кнейтпих требова-
ний к институциональной траектории, при вь1пол\1ен|1|1 которь1х ее мо)кно считать перспек!пшв-
ной, т.е. с больтллой вероятность}о приводящей к намеченному результату. Ёих<е в п. 4'24.\|
предлагается перечень таких требований; затем вп.4.|2 понятие перспективной траектории бу-
дет рассмотрено более детально.

Бах<нейплее условие перспективности траектории состоит в том' что составля}ощие ее проме-
>т<уточнь|е институть1 дол)кнь! бьтть согласовань! с ресурснь|ми, технологическими' культурнь|-
ми, политическими и другими институциональнь|ми ограничениями. Б противном случае внед-
реннь:й институт мо)кет стать дисфункциональнь|м _ атрофироваться, переродиться или ока-
заться неэффективнь|м из-зау|нституционального конфликта (|[олтерович' 2001).0становимся
на ка)кдом из этих огранинений.

4.2.Ресурснь|е ограничения.3адана оть|скания оптимального плана реформ в простейтшем
варианте формализуется следу}ощим образом. Рассмотрим стандартну}о динамическук) модель'
например модель Рамсея, где в ка'(дьтй момент времени вьтбирается объем ресурсов' направля-
емь!х на потребление и на рас1пирение производства. йодифицируем модель, вкл[очив в нее опи-
сану|е того' как инвестиции в реформьт влиятот на эффективность производства. Бсли это уд,ш1ось,
то возникает задача оптимального управлеъ|у\яв (параметризованном) пространстве институцио-
нальнь!х траекторий. 3тот подход приводит к конструкциям' близким к моделям экономики с тех-
ническим прогрессом. |1одобная модель бьтла предло)кена 1(астаньейрой и Роланом (€аз1ап}ле!та,

Ро1ап0, 1995) применительно к проблеме приватизации. Авторь| предполох(или' что приватизаци'[

предприятий требует инвестиций и приводит к росту эффективнос'"9. 1раектории модифициро-
ванной модели определя}отся изменением во времени двух традиционнь!х параметров - объемами
потребления и накопленного капиталаи' кроме того' динамической институциональной перемен-
ной _ долей привати3ированнь|х предприятий, возрастатощей во времени.

|{одобньтй взгляд на реформь| как на проект, требутощий капиталовло>кений, немедленно ве-
дет к закл}очени!о' что ''п]оковая терапия'' мо>кет бьтть оптимальной стратегией ли1пь в относи-
тельно редких' вь|ро'(деннь!х случаях. Бстественно, возникает вопрос о расчете эффективности
проектов реформ на основе сопоставления о)кидаемь|х издер)кек и вь!год. €оответству1ощая ме-
тодика пока не разработана, однако первь!е попь!тки показь|ва}от' что такие расчеть! возмо)<нь|
($/ог16 Бап&, 2о04).

},1зналичияресурснь1х ограничений и альтернативнь!х возмо)кностей использования ресурсов
немедленно следует, что проводить сли1пком много реформ одновременно нецелесообразно,
чрезмерно вь!сокие темп и маспптабьт преобразованийнеизбе'шо ведут к сни)кени}о благососто-
яния (|!олтерович' 2005а).

43. [ехнологические огранпчения. |[роектируя реформь|' следует учить!вать уровень техно-
логического развития странь1. 1ак, современнь!е рь|нки ценнь1х бумаг трудно представить себе
без современнь1х средств связи (хотя, видимо' еще больтпук) роль играет достаточно вьлсокий

ур0вень доверия). |{риведем менее оневидньлй пример. 3лектринеску1е и газовь|е системь! в
больлпинстве стран в течение длительного периода контролиров'ш1ись государством, и ли1шь
сравнительно недавно начались реформь: (не всегда удачнь|9 - вспомним калифорнийский кри-
зпс 2000_2001 гг.), предусматривав1пие отделение производства от распределительньпх сетей и
возмо)кность закл}очения контрактов ме)кду поставщиками и потребителями по свободньлм це-
нам. |[очему реформьт не бьтли проЁеденьт раньтпе? |!равдоподобньпй ответ на этот вопрос со-
стоит в следу}ощем. [ля того чтобь| децентрализац1|я бьлла эффективной, необходимо не только
достаточно больтпое количество производителей, но и достаточно вь1сокая плотность и пропу-
скная способность сетей. Б противном случае она мох(ет привести к вь|сокому уровн1о монопо-

л'1зацу|и и ли1ць ухуд|пит "'"у^ц"-10. 
|!ериодинеские откл}очения электроэнергии в регионах

сшА' сопрово)<дав!]1'1еся в некоторь|х случаях ростом цен на электроэнерги1о в 300 (!) раз' на-
чались после |1р'111ят||я 1(онгрессом €1!]А в |992 г. закона о дерегулировании рь1нка электро-

9 э'' ,'"''"дняя гипотеза не вполне соответствует реальности.
10 э'' 

'д"" 
из вь1водов, полученнь|х в Результате работьт, проведенной совместно с €..{' 9ернавским, по анализу ин-

ститутов рь|нка газа.
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энергии. ||рининой кризисов стали возрос1пие возмо)кности вьтбора поставщика и' как следст-
вие' увеличение нагрузки' с которой энергетическая система не справлялась'

4.4. Фсобенности гра)кда[{ской культурь! и человеческий капитал. Роли грокданской культу-
рь| в становлении институтов посвящена обтпирная литература (см. обзор и ссь1лки в ((ее[ег,
(пас1с, 2005; Ё|11гпап, 5'лап-[, 2000)). Б целом ряде работ подчеркиваетсяи анализируетсявл14яъ\\4е
культурнь!х факторов на ход российских реформ (см., в частности (Фслунд, 1996; Флсон, 1998;
0лейник, |997, |998 Ёе11гпап е{ а1.,2000; )1евада,2000;3аславская,2002:||олтерович,20о2)).
3десь мь| ограничимся ли1пь перечислением нескольких примеров такого влияния.

Реформируя общественньлй сектор (в настности' сокращая государственнь!е расходьт), необ-
ходимо принимать во внимание степень патерналистских о;киданий. |[ренебре;кение массовь]ми
о)киданиями вь|зовет сопротивление реформам и, скорее всего' приведет к их неэффективности.
Бь:сокий уровень доверия гра)кдан и предпринимателей друг к другу и к государству необходим
для успе1пного функционирования передовь!х кредитно-финансовь|х институтов. |!опьлтки
трансплантировать такие институть|' в частности современнь|е ипотечнь|е институть!' в недоста-
точно развитуто культурну}о среду обрененьт на неудачу (|!олтеровин, €тарков, 9ернь:х,2005).

Ёизкий уровень доверия грах(дан России друг другу оказь|вает непосредственное влияние на
структурь| управления, порохдая необходимость дополнительнь!х контрольнь1х звеньев. Б част-
ности, разделение функций собственника и управля}ощего оказь|вается сли1шком рискованнь!м.
Б компаниях приходится вводить специальньтй институт "кураторов менед)кмента'', которь:й,
ду6лируя управленческу}о структуру верхнего уровня, обеспечивал бьт работу менед)керов в ин-
тересах собственника (|(онстантинов, }[ипсиц, Филонович,2002). йассовое неверие в справедли-
вость \4-силу закона делает девиационное поведение рутиннь1м' что ведет к формировани}о мас-
тптабной теневой экономики. Реформируя налогову}о систему, необходимо учить!вать это об-
стоятельство.

€оветское государство' делегируя часть своих социальнь|х функций на уровень лредлриятия'
способствовало формировани}о рабонего коллективизма, представления о том' нто фактинес-
ким собственником предприят'|яявляетсятрудовой коллектив. 3тот культурньлй феномен суще-
ственно повлиял на результать| приватизации в России, а попь|тки игнорировать его при форми-
ровании схемь| массовой приватизацу|илривел'1 к дополнительнь!м издер)ккам, замедлили про-
цесс реструктуризации предприятий (|{олтеровин, |993, |999).

€овокупность знаний и навь|ков, которь!ми обладатот экономические агенть!' и рутин' кото-
рь1м они следу}от _ все то, нто объединяется термином "человеческий капитал'' _ дол)кно бьтть

учтено при вьлборе институциональнь|х траекторий. Рьтнок не мо)кет бьтть эффективнь1м, если
менед)керь1 не име[от представления о маркетинге (как это бьлло в России в начале |992 г')' фи-
нансовь!е институть! не могут развиваться в обществе' где вк.]|адчики не уме}от оценивать риски
(вспомним пирамиду ммм). |\нституциональнь!е реформьл тесно связань! с относительно мед-
леннь|м процессом изменения массовой культурь|. 3то одна из вокнейтпих причин' в силу кото-
рьлх необходимо использовать промех(уточнь|е институть!.

Бопрос о том, в какой мере возмо)кности тех или инь|х институциональнь|х изменений опреде-
ля}отся культурнь|ми факторами, достаточно сло)кен и ну)кдается в детальном изучении. Б этом
отно1пении весьма полезнь1ми представля}отся появив1пиеся в последние годь] эмпирические ис-
следования спроса на институтьт ([уриев идр.,2002; [оликова и др., 2003). €ледует, однако' учить|-
вать' что' как показь!вает опь|т маркетинговь!х исследований, вь|р{п>каемьте в опросах намерения
яв!|я\отся весьма слабой основой для прогнозирования реального поведения. |,1сследования спро-
санау\нсту|туть| целесообразно сочетать с институциональнь|м экспериментом.

4.5. [1олитические ограничения? принятие репшепий о проведении реформ. Формализация
проблемь: реформирования как стандартной задачи оптимального управления в пространстве
институциональнь|х траекторий не учить1вает' что ре1пения о проведении реформ принимак)тся
отн}одь не теми' кто их планирует. [ля того чтобьт программа реформ могла бьлть реализована.
ее разработчик дол)кен принять во внимание соответствутощий политический механизм и рас-
к.]1ад политических сил. 3то существенно усло'(няет модель' которая теперь приобретает теоре-
тико-игровой характер.

Бсли ретпение о реформах принимается больш:инством голосов и результать! известнь| точно'
то политический механизм отра)кается в задаче дополнительнь!м ограничением: больтшинство
дол)кно вь!играть в результате преобразований. Б условиях неопределенности ситуация усло)к-
няется.
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Бо-первьтх' д!п>ке если известно' что реформа вь1годна всем сторонам' они могут недостичь со-
тласияпри распределении вь|игрь|1па. Б результате реформа не состоится ([рэйзен, 1995). [алее,
поскольку реформа мо)кет бьтть отменена, политический механизм дол)кен санкционировать не
только ее инициаци}о, но и продол)кение. 9тобь| проилл}острировать этот ва)кньтй момент, рас-
смотрим ситуаци!о, когда ре1шение принимается больтпинством одинаковь|х агентов. Б результате
реформьт агёнт вьтигрь:вает 10 ед. с вероятностьто 1/10 и проигрь|вает 1 ед. с вероятностьто 9/10.

9ерез год после начала реформьт до того, как реализуется ее результат' информация о нем стано-
ви1ся известной ка>кдому, и проводится голосование о целесообразности продол)кения реформьт.
Б этой су|туаци'\ кахдому агенту (нейтральному к риску) хотелось бьт начать реформу, посколь-
ку о)кидаемое значение вь|игрь|1|!а полох(ительно. 0днако если агентов достаточно много, то
около 9110 из них через год обнару)кат, что в случае продол)кения реформь| они окахутся в про-
игрь|1пе' а значит, проголосук)т против продол)кения реформь:. Б этом случае кокдь:й буАет не-
сти потери, связаннь|е с началом и отменой реформьт. |[роведя этот анализ' рациональньтй агент
проголосует против реформьт с самого начала, несмотря на то что она обеспечивает совокупньтй
вь|игрь|1ш (Регпап6е:, Ро0Ё[, 1991; Ро1апа' 2000).

|[оскольку современнь|е системь| принятия политических ре1пений достатонно сло)кнь|' их

учет мох<ет представлять значительнь!е трудности.

0тметим, что в обоих рассмотреннь|х примерах реформьл могли бь: бьтть реализовань|, если
бь: существовал механизм эффективного перераспределения вь|игрь|1па ме)кду участниками.
1акой механизм весьма )келателен для успеха реформ (см. ншке п.4'9).

Ао сих пор мь1 говорили о политических ограничениях' предполагая' что ре1пение о реформе
принимается в рамках того или иного соревновательного механизма. @днако во всех странах
"экономического чуда'' и в ряде других экономик' добившлихся успеха в модернизации (таких, как
9или или |[ортуталия), основь1 рьтнонной экономики закладь1вались в условиях хесткой поли-
тической системьт при незначительной роли парламентских процедур. Ёа самом деле для соблто-

дения политических ограничений ва>кнее всего стабильная политическая власть' ориентирован-
ная на поддерхание законности и дости'(ение благосостояъ1ия, а не на ре1пение геополитических

задач или перераспределение собственн'-''1 1. Б этом случае появляется наде)кда на рациональ-
ньтй вьтбор йнституциональной траектории. 11[ансьт на установление такой власти без демокра-
тии невелики' однако их немного и у незрелой демократии: бьтстрая демократ|1зация при плохих
институтах ведет к их дальнейтшему ухуд1пени}о и замедлени}о экономического роста (Ро1сето-

т|с}:, Ророт, 2003; |{олтеровин, 2005в).

4.б. |(омплементарность инстштутов и поспедовательность реформ. Разньте институть1 связа-
нь1 друг с другом' некоторь1е из них явля\отся предпось!лкой для нормального функционирова-
ния других. €вязи эти не всегда очевиднь! и часто не принима}отся во внимание. [емократизация
мо'(ет способствовать экономическому росту ли1пь при достаточно вь|соком уровне законности
(Ро1сегот1с}:, Ророт, 2003). ||риватизация не имеет смь1сла, если частная собственность не защи-
щена. 3акон о банкротстве не мо)кет работать в условиях кризиса неплате)кей (|!олтеровин,
|99з'2001).

[оворя о связях мех(ду институтами в контексте реформ, нух<но иметь в виду два аспекта: во-
первь1х' совместимость внедряемь!х институтов и у)<е существу}ощих' а во-вторь!х' зависимость

результата от того' в какой последовательности осуществля}отся намеченнь1е преобразования.
|(ак правило, рассматрива}от ли1|1ь статические связи ме)кду внедряемь!ми институтами' при
этом не принима}от во внимаъ\ие их взаимовлияну|е в переходнь1х реформеннь1х процессах. 3то
приводит к серьезньтм оштибкам. |!роводимь:е реформь|, как правило, поло)кительно компле-
ментарнь| в статике: будуни завер1пень|, они дополня}от друг друга (Ро1ап0, 2000). Фднако прове-
деннь!е одновременно, а тем более _-в неверной последовательности' они могут нанести серьез-
нь:й ущерб экономике. [ак, либерализация цен и приватизацияв статике дополняк)т друг друга.
Фднако йиберализация цен мо)<ет дать эффект и в условиях государственной собственности' в
то время как приватизац14я,проведенная при сильно неравновеснь1х ценах, неизбе;кно ведет к от-

рицательнь1м последствиям (интенсифицируется борьба за перераспределяемьтй капитал, растут
коррупция и преступность, предприят|4я попада}от к неэффективнь1м собственникам).

Аналогичное различие ме)кду статическойидинамической комплементарность}о имеет мес-
то для либерализации внутренних цен и вне1шней торговли. Будуни завер1пеньт, эти реформь1 мо-

11отмет"', что стабильность политической власти в восточно-азиатских странах экономического чуда поддер>{<ива-

лась оккупационнь1ми властями.
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гут дополнять друг друга. Бсли ><е либерализация вне1шней торговли проводится до установле_
ния внутреннего равновесия' экономические потери неизбех<нь: (|1олтерович, |999,2005а).

1аким образом, лриразбиении процесса реформирования на этапь| и вьтборе последователь-
ности проме)куточнь1х институтов необходимо учить|вать как статические' так и динамические
связи ме)<ду институтами.

4.7. Фслабление ограничений вдоль траектории. Ёеобходимость в стратегии проме'<уточнь|х
институтов возникает из-за того, что наиболее продвинуть1е институть! не могут бьтть внедреньл
на ранних стад'1яхреформ, поскольку они не удовлетворя}от ресурснь1м' политическим, культур-
нь|м или технологическим ограничениям. 9тобьт их реализация ст;ш1а возмох<ной' ограничения
дол)€ь| бь:ть ослаблень1.

Ёе следует думать' нто эффективнь|е институть! обязательно дол)кнь1 бь:ть "вьлращень1'' и3
более примитивньпх форм. Ёазначение проме)куточнь1х институтов мо)кет состоять не в том'
чтобьт слу)кить "ростками'' более современнь:х форм, а в том' нтобьт, ослабив ограничения' со-
здать условия для их успе1пного функционирования. |,1ногда проме)куточнь|е институть| вь1пол-
нятот обе функции.

||оясним эту мь|сль. 1(ак показано в (|[олтерович' €тарков,9ерньлх, 2005), при создании рь1н_
ка 

'<илищного 
кредитования целесообразно начинать с внедрения проме>куточного института *

стройсберкасс' в рамках которь1х схема вь|дачи и возврата кредита зависит от плана сберех<ений,
а субсидии на сберех<ения' вь|плачиваемь|е из бтодх<ета' способству}от привлечени}о групп насе-
лен'|я со средними доходами. Авляясь тпколой ссудно-сберегательного поведения и источником
кредитнь1х историй для 1пироких масс, эти институть1 создак)т условия для развития банковской
ипотеки. |!оследняя' как правило' существует одновременно со стройсберкассами' но начинает
бьлстро развиваться ли1пь после того, как стройсберкассь1 привлекут достаточное количество
заемщиков на кредитнь:й рьтнок. |[о мере того как население и банки начина}от все больтше до-
верять друг другу, банковская мар)ка умень1шается. Благодаря этому и общему росту благососто-
яния правительство мо)кет умень1шить субсидии. €тройсберкассь| теряк)т свок) привлекатель-
ность и вь!нухденно преобразук)тся в специализированнь|е банки. 3то пример того, как проме-
>кутонньтй институт способствует росту эффективности по двум каналам (см. (Ро1сегот|с}:,
51аг|оу, 2005)). [ругим примером могут слу)кить муниципальнь|е предприят\4я в !(итае (|!олте_
рович,2006).

4.8. €дер>кивание перераспределптельпой активности. }[лобая экономическая реформа при-
водит к изменени}о поля возмо)кностей для хозяйствутощих субъектов. Бсли возника}от новь1е
ограничения' то созда}отся и новь|е привилегированнь!е позиции' что мох<ет интенсифицировать
перераспределительну!о активность. Рентнь!е доходь!' связаннь!е с процессом институциональ-
ной трансформации' назь!ва|от переходной рентой (||олтерович, 1999)' ||ри больхпих объемах
переходной ренть! мо)<ет оказаться вь!годнь!м вкладь1вать значительнь|е средства для ее при-
своения. Борьба за ренту отвлекает л}одские и материальнь1е ресурсь! от процесса производства,
приводит к формировани1о институциональнь|х лову1пек.

Ёа начальном этапе реформ практически во всех переходнь|х экономиках наблтодался рост
перераспределительной активности: увеличу1ъалась доля теневого сектора, росли коррупция и
преступность (}о}лпвоп, (аш|гпап, 5}т1е|[ет, 1997; Ёе11гпап е1 а1., 2000). €тановление рь|нка сопро-
во>кдалось эскалацией издержек состязаъ1у!я' связаннь1х с лоббированием, ценовой конкуренци-
ей, ох<есточенной борьбой за контроль над рь|нком' многочисленнь|ми захватами и поглощени-
ями' ростом затрат на рекламу. |[олитические 11 экономические реформь| в странах Африки и
.}1атинской Америки так]ке стимулировали пРоцессь[ перерас.'ределения12.

Реформатор дол)кен спроектиро"3',1з институциональну|о траектори!о так, нтобьл сдер)<ать
процессь| перераспределения. }(ак показь|вает опь1т успе1пнь|х экономик' адекватнь!й государ-
ственнь:й контроль' правильнь|й вь:бор темпа и последовательности реформ' налогообло)кение'
обеспечива}ощее изъятпе переходной ренть1' регулируемое перераспределение, обеспенивато-
щее компенсации потерь, позволя!от достичь этой цели.

4.9. Формирование благопршят[!ь[х институцио|{а.]|ьпь[х охшданий и стпмулировапие двш!(е_
нпя вдоль траектории. [вих<ение по запланированной институциональной траектории редко
происходит автоматически, поэтому стратегия вь!ращивания в чистом виде обьтнно не приводит

1]А.'.л"ньтй анализ вл11янияреформ на перераспРеделительнь|е процессь1 содер'(ится в (||олтеровин,2005в).
''1ермин "проектирование реформ'' используется в качестве более общего, не>кели "констуирование'' термина.

|!роектирование вкл1очает трансплантаци1о' конструирование' институциональньлй эксперимент.
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к успеху. €тратегия реформ допкна предусматривать не только своевременное изменение 3ако-
нодательства и государственну}о поддер)кку новь|м институтам' но и встроенну1о систему стиму-
лов, обеспечива}ощих стремление экономических агентов способствовать или, по крайней мере,
не препятствовать планируемь!м изменениям. €ушествует' в частности, опасность возникнове-
ния сильного лобби, заинтересованного в сохранении проме>п<уточного института, сформировав-
!пегося на определенном этапе, и препятству}ощего дальнейтшим изменениям. Б результате мо-

хет возникнуть лову!пка частичной реформ"'1{ 1н"11-ап, 1998). |[римером такого неудачного
проме)<уточного института является плоская 1шкала подоходного налога, введенная в России в
2000 г. 3то изменение долх<но бьлло способствовать умень1шенито теневой активности и увеличе-
ни1о поступлений в бторкет. !-{ель не бьпла достигнута: статистические даннь|е свидетельству}от
о том' что в последу}ощие годь| доля собираемого подоходного налога в доходах населения су_
щественно не изменилась. Более того' плоский налог, видимо' способствовал росту неравенства,
и наверняка будет препятствовать его умень1пениго в будущем' тем самь|м отрицательно воздей-
ствуя на экономический рост. Фднако теперь ух<е отказаться от него трудно' поскольку он вь|го-
ден наиболее влиятельной части населения, в том числе законодателям.

9тобьт вьпбранная стратегия бьтла реализуема, она дол)кна на ка)кдом этапе создавать спрос
на дальней[|ие институциональнь|е изменения, формируя соответству!ощие институциональнь|е
о>кидания. Бсе требова*1у1яиз приведенного вь!1пе списка связань] с дости'<ением этой цели. }спех
на ка)кдом этапе создает кредит доверия' а мерь1' ощаничиватощие процессь| перераспределения'
сни)ка!от вь|годь1 от перераспределительной активности. 1ем не менее дахе при вь!полнении этих
требований успех не гарантирован. |!роме>куточнь1е институть| несовер1шеннь| и, значит, со3да1от
возмо)кности для присвоения рентьл. Ё{еобходимо правильно вьтбрать темп изменений, нтобьп, с од-
ной сторонь|, не внедрять новь|е инстицть|, пре)кде чем в результате ослабления ограничений воз-
никнут надле)кащие ус]1овия, а с другой _ не дать сформироваться лоббистским группам, заинтере-
сованнь!м в отк.]1онении от вьлбранной институциональной траектории.

9резвьтнайно ва)кно формировать благоприятнь|е ох<идания относительно результатов ре-
фор*.Ретпение этой задани существенно облегчается, если проектьт реформ создак)тся на регу-
лярной основе в соответств14\4 с определеннь[м регламентом и име}отся регулярнь!е каналь| их
обсух<дения как в экспертной среде, так и на массовом уровне. Б 9понии, 0х<ной 1(орее, после-
военной Франции основой такой системь| формирования о)<иданий, вьтработки консенсуса и ко-
ординации действий слу)кила система индикативного планирования (€ааев, 1990; 5а|о, 1990). 1е
>ке функции вь1полняет система планирования в современном }(итае15. Б частности, информация
о том' что вь[года, котору!о агенть! могли бьп полунить за счет несовер1пенства проме>куточного
института' будет умень1паться, в{1ияет на вьтбор их стратегий, сни>кая вероятность во3никнове-
ну1я пъ|сту|туционал ьн"'* ло"упше* 1 6.

4.10. [1арето_улуч[шение и компенсацпя потерь. 1(ак правило' в ре3ультате ||1окового инсти-
туционального изменения одни группь1 экономических агентов вь!игрь1ва[от' а другие _ проиг-
рь1ва1от. |!роигрьтва!ощие, дах<е будуни в мень1пинстве' нередко способньт воспрепятствовать
реформе или принципиально исказить ее идеи при практической реализации (Ро6Ё[, 1996; Б1ап-
с}:аг0, 1997; Ро1ап6,2000; |1олтерович,2005а,2005в). |1ланируя институциональну!о траекторик),
реформатор дол)кен стремиться к тому, чтобь: при дви)<ении вдоль нее ни одна из значительнь!х
социальнь!х групп не проигрь'"а'а17. ?раектори}о' удовлетворяк)щук) этому требованито' есте-
ственно назвать |[арето-улун:патощей.

]1итпь в редких случаях его удается вь!полнить без использования рь!чагов социальной и про-
мь!1пленной политики, обеспенива}ощих компенсацито ущерба от реформ тем' кто в противном
случае оказался бьт в проигрь|1ше. 14стлользование управляемь|х процессов перераспределения в
данном случае способствует сдер)кивани!о стихийнь:х перераспределительнь]х процессов' веду-

14л''у-*' частичной реформьл _ специ:ш1ьнь:й слунай институциональной ловутшки, поддер>|шваемой механизмами
координации' обунения, сопря)кения и культурной инерции. ?ак' механизм координаци|1 является следствием того,
что сила лобби растет при увеличении числа агентов, предпочита|ощих промех<уточньлй институт' и одновременно

- -растут индивидуальнь|е издер)кки пРотивостояния этому лобби.
|5в странах с >кесткой системой планирования она постепенно вь!родилась в систему "производства'' нереалистинньтх

планов.
16о''"''', что понятия дисфункции и институциональной лову|]]ки - Разнь!е характеристики неэффективнь|х ин-

ститутов. 3 первом случае речь идет о неэффективности по сравнени1о с "нормальньтм'' функционированием того

'<е 
института, а во втором - по сравнени1о с другим институтом, образутощим дРугое равновесие при тех )ке вне!||-

них ус.]|овиях.
|7х-Ё^'-,"'о' конечно' чтобьл ни один индивид не проигрь|в:ш|, но такое требование вряд ли вь!полнимо.
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щих' в частности' к формировани}о теневой экономики, росту преступности и связаннь|х с боль-
1пими издер)кками.

|[арето-улуч1па1ощие траектории существук)т не всегда. !(роме того, дахе |[арето-улуч|па!о-
щая траектория может оказаться нереализуемой, если агенть1 не согласнь! с распределением со-
вокупного вь|игрь!1па ([рэйзен, 1995). |!оэтому государство дол'<но стремиться к организации
диалога ме)кду различнь|ми социальнь|ми группами для оть|скания ретпений, максимально близ-
ких к консенсусу.

1аким образом, стратегия реформ дол)кна предусматривать компенсацик) потерь, по крайней
мере частичну}о' основнь|м группам экономических агентов, которь1е могли бьт проиграть
вследствие институциональнь|х изменений, осуществляемь|х государством. 3то требование пре-
следует три основнь|е цели: обеспечение поддер)кки реформ, сдер)кивание поиска ренть|, дости-
)кение справедливого распределения. Разумеется' интегральнь!е вь!годьт от реформь! дол)кнь|
превосходить интегральнь|е издер)кки. 1( со:калени}о' вь1полнение последнего условия трудно
проверить из-за неточности или да)ке невоз}{о'<ности измерения вь|год и издер)кек.

4.11. [1спользование инструме|{тов стимулирования роста. 1(ак отмечалось вь!1пе, экономиче-
ский рост существенно зависит от качества институтов. }лунтшение качества институтов связано
с повь|1пением уровня массовой экономической и политической культурь|, а для этого необхо-
дим рост благосостояния. 1(руг замь1кается: бедность поро)кдает избьттонну1о перераспредели-
тельну}о активность' препятству1ощу}о совер1пенствованик) институтов' плохие институть1 тор-
мозят рост' закре||ляянизку1й уровень благосостояния.1аким образом, одни институциональнь!е
реформьт вряд ли могут привести к успеху (|!олтеровин, 2005в). 1(ак показь!вает опь|т стран' ус-
пе1пно ре1пив1пих задачу догоня}ощего развития' вь|ход из описанной лову:шки недоразвития воз-
мохен за счет активной государственной политики стимулировану|я роста, направленной на ор-
ганизаци}о и частичное финансирование крупнь!х инвестиционнь|х проектов и технического
прогресса. Рост способствует спонтанному развити!о институтов и облегчает их реформирова-
ние (Балацкий,2002; |1олтеровия,2002). Разумеется' при плохих институтах успех государствен-
ной политики отн1одь не гарантирован' но в противном случае 1пансов на успех не остается вовсе.

4.12. |1ерспективпь!е траекторпп. |!одводя итог проведенному вь1|пе анализу, введем цент-
ральное понятие данной работь:. Ёапомним' что нами рассматрива!отся траектории' которь1е
соединя}от в институциональном пространстве действутощие институть! с 

'(елаемь|ми, 
более эф-

фективньтми в долгосрочном периоде. Будем, кроме того, предполагать' что для ках<дой рассма-
триваемой институциональной траектории 

'ц""*'18 
интегр€}льнь1х вь!год от совокупности изме-

нений вь|1ше оценки интегральнь|х издержек. Ёазовем таку}о траектори}о перспекп!!1вной, если
она согласована с ресурснь1ми' технологическимиу1институциональнь|ми ограничениями и пре-
дусматривает встроеннь|е механизмь|' стимулиру}ощие запланированнь!е изменения институтов
и предотвраща}ощие возникновение дисфункций и институциональнь|х лову1пек.

1тобь: сделать понятие перспективной траектории более операциональнь|м' нух(но уточ-
нить' о каких институциональнь1х ограничениях и встроеннь|х механизмах идет речь. Ёшкесле-
дутощий список содер)кит' на на1п взгляд' ва:кнейтшие требования к перспективной траектории.
|!ерспективная траектория дол)кна:

1) унитьтвать мастштаб отк]1онений параметров исходной институшиональной системь| от це-
левой;

2) бьтть согласованной с ресурснь|ми ограничениями;
3) бьтть согласованной с технологическими ограничениями:
4) принимать во внимание особенности гра)кданской культурь! и уровеньразвит\4я человече-

ского капитала;
5) унитьлвать возмо)кности лринятия политических решлений о реформах и отказа от них;

6) уяитьтвать статическу1о и динамическу}о комплементарность институтов' предусматривая
рациональну}о последовательность институциональнь:х изменений;

7) обеспенивать ослабление ресурснь!х, технологических и институциональнь|х огранинений
вдоль траектории;

8) вклтонать эффективнь1е мерь1 сдер)кивания перераспределительной активности;
9) формировать институциональнь1е о)кидания, ст'1мул'\ру}ощие дви)кение вдоль траектории;

18с*''"*'-''будь тоннь:й расчет таких оценок часто невозмох<ен. [ем не менее при разработке стратегии реформ
дшке грубое сопоставление издерхек и вь1год нрезвьлнайно вахно.
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10) предусматривать на ка)кдом 1паге' по крайней мере частичнук)' компенсаци}о потерь ос-
новнь!м группам экономических агентов' которь!е могли бьт проиграть вследствие институцио-
нальнь|х изменений' осуществляемь!х государством;

1 1) сонетаться с государственной политикой стимулирования экономического роста.
1ребование 1 решлатощим образом связано с вьтбором институционального пространства и об-

щей стратегии реформ. }словия 2_6 соцер>кат указания на основнь!е ограничену!я' а в условиях
7_1 1 утоння|отся механизмь|, предназначеннь1е для стимулирования дви)кения вдоль запланиро-
ванной траектории и предотвращения дисфункций и ловутпек. !1з предппеству}ощего обсркдения
ясно' что условия 7_|| взаимозависимь!. [ак, стимулирование роста способствует ослабленито
ограничений, сдер>кивани}о перераспределительной активности и формировани}о благоприят-
нь|х о)киданий, а так)ке рас1пиряет возмох(ности компенсации потерь. 1(омпенсация потерь, в
сво}о очередь' является ва>кнейтпей предпосьтлкой для вь!полнения требований 7_9 ит.п. Б то >ке

время для вь|полнения ка)кдого из перечисленнь1х условий недостаточно вь1полнить остальнь1е;
следует использовать специальнь!е методь! и инструменть!.

1ребования сформулировань1 на качественном уровне и допуска}от ра3личнь|е толкования.
|{оэтому, строго говоря' ни одно из 11 требований нельзя считать необходимь1м для успеха ре-
фор', а вь1полнение всего перечня его не гарантирует. €мьтсл приведенного списка состоит в

указании на те проблемь1' которь!е дол)кнь| прорабатьтваться при проведении реформ. Будем
предполагать, что перспективнь|е траектории с больтпой вероятностьто явля}отся |[арето-улун-
1па1ощими и ведут к дости)кени}о намеченнь1х результатов. Б то х<е время неполнь:й учет указан-
ньтх требованийк институциональнь!м траекториям' скорее всего' приведет к вь|соким издер)к_
кам реформ' возникновени|о дисфункций трансплантируемь|х или конструируемь!х институтов
и попаданито в институциональнь|е лову1пки (|[олтерович, 1999,20о|'2004). Бо второй части ра-
ботьл будет продемонстрирована справедливость последнего утвер)кдения на примере россий-
ских реформ' а анализ китайскогоопь1та подтвердит возмо)кность реализации перспективнь1х
траекторий.

5. зАклю9БЁ!,1Б:
о свктоРв институционАльнь|х исслвдов^ний и РАзРАБоток

Б заданах вьтбора принято стремиться к оть!скани}о оптимальньтх (либо равновесньтх) траек-
торий. Б данной статье по причинам' указаннь1м ранее, мь| не следовали этой традиции. 3десь
бьтл использован, на на1п взгляд, более продуктивньтй подход, опира}ощийсяна понятие перспек-
тивной траектории. Фно, видимо' вк.]1к)чает все основньте требования, которь]е следует предъяв-
лять к проекту реформ. Ёеобходима дальнейтпая работа по уточнени|о перечня и содер)кания
этих требований, а так)ке по исследовани}о возмо)кностейих количественной формулировки с
тем, нтобь1 сузить область, внутри которой вьтбор опирается искл}очительно на интуици}о ре-
форматора.

3кономика _ зало)кница политики. ||роектирование реформ _ тонкая работа, требутощая
вь1сокого профессионализма, изобретательности и глубоких знаний. 1!1е:кду тем законь| о ре-
формах нередко явля|отся результатом коллективного творчества полуграмотнь!х чиновни-
ков' политиков и лоббистов' не уме}ощих ясно сформулировать длке собственнь|е своекорь|-
стнь1е цели. Б результате законь! стимулиру1от перераспределительну}о' а не производствен-
ну}о активность' настоятельно требутот изменений' едва вступив в силу.

в хх в. научно-технические исследованияиразработки перестали бьтть делом изобретате-
лей-одинонек и стали сферой профессиональной деятельности. €овокупность организаций, за-
нима}ощихсяААР, рассматривается-как самостоятельньтй сектор. ||ринято считать' что этот
сектор вносит основной вклад в экономический рост. 0днако, как отмечалось вь|11|е' к настоя-
щему времени установлено' что совер1пенствование институтов так)ке является ва:кнейтшим

фактором роста. |!равила взаимодействия лтодей и организаций в разлинньтх сферах политиче-
ской, социальной и экономической )кизни услох(нились и требутот постояннь!х изменений в со-
ответствии с бьтстро меня}ощимисяуслов'1ями: структурой общества' технологией, уровнем бла-
госостояния. Б наппе время задачи совер1пенствования институтов у)ке нельзя доверять одним
только политикам и ре1пать путем голосования. Ё{едостаточно так)ке иметь два_три экспертнь1х
коллектива, занима}ощихся всеми видами реформ во всех отраслях _ от здравоохранения до
электроэнергетики. 3ти проблемьл требутот объединеннь|х усилий многих ть1сяч специалистов'
вкл!очая экспертов по реформам и менедх(менту' экономистов, социологов, }ористов' политоло-
гов' ин)кенеров-практиков и т.п. }{еобходимо создание сектора институциональнь!х исследова-
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разработок _ сети специализированнь1х организаций, занимагощихся изучением' транс-
плантацией и конструированием институтов' проектированием и мониторингом реформ в раз-
личнь|х областях. 1еория реформ долх(на бьтть вклточена в унебньте программь| и стать
направлением специализаци\4 в экономике' политологии' социологии' }ориспруденции' менед)к-
менте. Ёеобходимо ввести стандарть| на институциональное проектирование с тем' нтобь: до-
биться вь|сокого качества разрабать:ваемь!х институциональнь!х траекторий. |1роектьл реформ
дол)кнь| создаваться экспертами в соответствии с )кесткими рамками' подобно крупнейлпим ин-
вестиционнь!м проектам. Б (||олтеровин, 2005б) перечислень| основнь1е раздель|' которь1е
долхшь| присутствовать в лтобом проекте реформ (см. несколько иной подход в работе (?амбов_
цев, 1997)). |[олуненнь|е вь|тше вь|водь1 позволя!от предло)кить более полньтй список этих разде-
лов:

1) формулировка целей;
2) анализ аналогичньтх реформ в других (не только передовь!х) странах и институциональнь!х

экспериментов;
3) разбиение реформь| на этапь| и представление ее в виде последовательности проме)куточ-

нь!х институтов;
4) сопоставление интегральнь1х вь|год от реформь! с интегральнь|ми издер>кками;
5) обоснование перспективности планируемой институциональной траектории в соответст-

вии с требованиями 1_1 1;

6) методика анализа результатов осуществленнь!х институциональнь|х изменений.
1(ах<дая реформа дол)кна бь:ть авторской. !_{елесообразно организовать конкуренци|о не-

скольких проектов.
|(оненно, на первь!х порах такой стандарт мо)кет определить ли1пь самь!е общие рамки раз-

работки стратегий. |!о какдому разделу необходимь| отдельнь|е методические указания, созда-
ние которьтх потребует времени. Фднако только обеспечив качественньтй процесс реформиро-
вану|я мо)<но надеяться на бь:стрьтйи стабулльньтй экономинеский рост.
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