
 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
К «ПЛОХИМ» ПОЛИТИЧЕСКИМ 
КУРСАМ:  
ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО 
ПОДХОДА 

АХРЕМЕНКО АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  
ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ ФСН НИУ 
ВШЭ  

В комментариях мы (Варвара Васильева и Илья Локшин) будем простыми 
словами и наглядными примерами объяснять суть этого действительно 
ужасно интересного исследования для тех, у кого аллергия на греческие 
буквы, математические модели и транслитерированные термины.



 

 

«ХОРОШИЕ» ИНСТИТУТЫ 
«Хорошие» институты традиционно понимаются как 
стимулирующие акторов к поведению, ведущему к 
возрастанию общего блага и решению социальных 
проблем. «Хорошие» институты порождают «хорошие» 
политики (policies), которые в свою очередь порождают 
устойчивое развитие.  
«Классика жанра» - теоретико-игровой подход. 
«Хорошие» институты – совпадение Парето-
оптимального равновесия с реальным (напр., 
равновесием Нэша). Другими словами, когда игроки 
выбирают стратегии («политики»), обеспечивающие 
максимальный суммарный выигрыш.   

Бытующее в политической и не только 
науке общественное мнение таково: если у 
вас хорошие институты («правила игры»), то 
агенты (политики, группы интересов и т.д.) бу-
дут стимулированы на «хорошее поведение». 
Хорошее поведение и хорошие политические 
решения могут еще больше укреплять хоро-
шие институты – и круг замкнулся, наступило 
устойчивое развитие.

Вообще о хороших институтах, ведущих 
к всеобщей радости и благоденствию, мож-
но думать по-разному, например, в терминах 
теории игр. С этой точки зрения, хорошие 
институты – это когда равновесия Парето и 
Нэша совпадают.  

Что это за равновесия?

Смысл такой: равновесие Нэша - это ког-
да ни один игрок не хочет менять свое пове-
дение в одностороннем порядке, равновесие 
по Парето – когда нельзя улучшить положе-
ние ни одного игрока, не ухудшив при этом 
положение других игроков. 

В равновесии Нэша мы не ожидаем изме-
нения поведения игроков ровно потому, что 
им это невыгодно, если их партнеры по игре 
продолжают действовать так же, как раньше. 
Но мы можем представить ситуацию, в кото-
рой игроки не хотят менять свое поведение 
в одностороннем порядке, зная, что, если бы 
они одновременно начали действовать как-
то иначе, им обоим было бы это выгодно. 
Этого одновременного и взаимовыгодного 
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изменения поведения может не происходить 
по многим причинам, например, из-за недо-
верия. 

В этой прискорбной ситуации мы имеем 
равновесие Нэша, не совпадающее с равнове-
сием Парето (поведение игроков не меняется, 

но их взаимодействие не приводит к наилуч-
шему для всех результату из числа теорети-
чески достижимых). Самая известная игра в 
теории игр – это «дилемма заключенного», ко-
торая примечательно как раз тем, что в ней не 
совпадают два этих вида равновесия.     



 

 

НАША ПОСТАНОВКА 
ПРОБЛЕМЫ 
Что позволяет государству устойчиво 
развиваться при широких отклонениях 
поведения акторов от оптимального, при 
«плохих» политиках? Что делает его 
«робастным», устойчивым к ошибкам?   
 
 
Роль «хороших» институтов при этом не 
отрицается! Это просто другой взгляд на 
проблему.  
 

Что пытались найти исследователи данно-
го проекта? 

Говоря, упрощенно, государство может хо-
рошо развиваться в двух разных случаях. 

Случай первый: хорошие институты. При 
хороших институтах далеко не всегда прини-
маются хорошие решения, но при этом АДЪ 
на земле не наступает. Хорошие институты 
для государства в этом случае работают как 
родительское состояние для молодого ша-
лопая: при очень богатых родителях можно 
принимать не самые мудрые решения в жиз-
ни (например, не пойти учиться на политоло-
гию в Вышку) – они не так часто будут при-
водить к очень плохим последствиям, как в 

случае человека, не имеющего этого допол-
нительного ресурса. Эта устойчивость к пло-
хим решениям, такой запас прочности – это 
робастность.

Случай второй: Институты в государстве 
так себе, но решения принимаются хорошие, 
что позволяет государству держаться на пла-
ву. В этом случае о робастности речи не идет, 
т.к. одна ошибка – и твоя жизнь разрушена.

Авторы исследования изучали оба случая, 
чтобы понять, что же позволяет государству 
не вылетать на свалку истории, даже если оно 
последовательно принимает не самые мудрые 
решения. Может это институты, а может, мы 
еще что-то пропустили… (спойлер, таки да).



 

 

ТЕЗИС 
«Робастность» системы в значительной мере 
зависит от ее экономической эффективности 
(или производительности – productivity). 
Упрощенно говоря, устойчивость связана с 
возможностью получить больше благ, затратив 
меньше ресурсов. 
Речь пойдет, прежде всего, о совокупной 
производительности факторов производства – 
total factor productivity (TFP).  

Ключевая гипотеза исследования: устой-
чивость системы к плохим политическим 
решениям зависит, помимо прочего, от эко-
номической эффективности (или производи-
тельности), которая измеряется как возмож-
ность произвести больше, а потратить на это 
производство меньше. Чем государство эко-
номически эффективнее, тем больше у него 
шансов на долгосрочный и устойчивый эко-
номический рост (то есть когда кризисы слу-
чаются редко, а когда все-таки случаются, не 
отбрасывают экономику на 10 лет назад).

Ключевая характеристика экономической 
эффективности – это совокупная произво-
дительность факторов производства (Total 
Factor Productivity, TFP).  Это чрезвычайно 

важная характеристика, лежащая в основе 
практически любого долгосрочного экономи-
ческого роста. 

Общий смысл TFP очень прост: представь-
те себе двух людей, выращивающих на ого-
роде морковку. Для простоты представим, что 
у этих людей одинаковое вообще все, кроме 
удобрений, которые они используют. Лучшие 
удобрения позволяют первому огороднику вы-
ращивать больше морковки, чем выращивает 
второй. Разница в количестве выращенной 
морковки при том, что труд на ее выращива-
ние, количество посаженных семян, величина 
огорода и другие важные стороны огородного 
дела были одинаковыми, объясняется луч-



 

 

шими «технологиями» (удобрением), которые 
использует первый огородник. У него и будет 
лучшая производительность факторов про-
изводства (TFP). Говоря упрощенно (но не 
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слишком искажая суть дела), TFP указывает 
на разницу в эффективности использования 
наличных ресурсов, чаще всего – за счет луч-
ших технологий.

 



 

 

ОСНОВНОЙ МЕТОД 
Построение 

динамической 
математической модели 

на основе теории 

Исследование модели 
аналитическими и (в 

основном) численными 
методами 

Эмпирическое 
тестирование 

предсказаний модели 

Из каких этапов состояло исследование?

Этап 1: построили математическую модель, 
описывающую динамику ВВП в зависимости 
от разных параметров.

Этап 2: методом подстановок чисел вме-
сто буковок (в уравнениях) построили игру-
шечные модели динамики ВВП в зависимо-
сти от TFP. Если говорить менее упрощенно, 

то авторы провели вычислительный экспе-
римент (это очень полезно, когда уравне-
ние настолько сложные, что для них крайне 
тяжело получить общие, т.е. с «буковками», 
решения). Получили предсказания модели 
(гипотезы).

Этап 3: взяли реальные данные и попыта-
лись проверить, работают ли в реальной жиз-
ни закономерности «игрушечной» модели.

 



 

 

ЧТО ТАКОЕ 
PRODUCTIVITY? 
Сильно упрощенный пример 
Индивиды B и C копают картошку на протяжении 10 часов 
(затраты ресурсов – working hours).  
«Выпуск» B составил 3 мешка картошки, «выпуск» С 
составил 6 мешков.   
Или: B копает картошку 10 часов, C – 5 часов. Оба 
накопали по 3 мешка.  
Ergo: С в 2 раза производительнее  B. 
Productivity всегда связана с тем, как затраченные 
ресурсы преобразуются  в полученные результаты. 
        

Это еще один пример (теперь про картошку; вот что значит работать на голодный желу-
док), поясняющий, что такое TFP.



 

 

TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY (TFP) В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФУНКЦИЯХ 

Для «картофелекопателей» - линейная ПФ:  
 
 
Y – выпуск, L - труд 
Производственная функция Кобба-Дугласа  
 
 
K - капитал, альфа – эластичность (отдача) 
Производственная функция Леонтьева:  
 
 
Представляемые результаты «работают» для любой ПФ 
 

Первая формула – это линейная произ-
водственная функция. На примере с кар-
тошкой она выглядит так: Y(t) – это количе-
ство картошки, которое мы смогли вырастить 
в какой-то год t (подставьте вместо t любой 
год). Это количество картошки за год равно 
количеству труда, потраченного в этом году 
на выращивание картошки (L(t)), умноженно-
му на тот самый TFP (А). Здесь в А входит 
вообще все, что не труд; все, что делает наш 
труд более эффективным, будь то трактор, 
лопата, удобрения, передаваемые из поко-
ления в поколение знания о том, что не надо 
сажать картошку в снег (это, кстати, human 
capital). То есть, урожай картошки = труд да 
всякие хитрости.

Это было слишком уж простое объясне-
ние. Слишком уж много мы записали в А. 

В классической функции Кобба-Дугласа 
вместе с трудом появляется еще один явный 
фактор производства, помимо труда. Для ал-
лергиков на формулы и греческие буквы пояс-
ним на примере урожая картошки.  Y(t) – это 
снова годовой урожай картошки. Он скла-
дывается из затраченного в этом году (t) на 
выращивание картошки капитала (К) и труда 
(L). Выращивать картошку можно по-разному: 
можно согнать инициативных внуков и удо-
брять навозом (не обязательно внуков же), а 
можно использовать самый дорогой трактор, 
сеялку и последнее слово в удобрительной 
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технике. Очевидно, это два очень разных под-
хода к выращиванию урожая картошки: в пер-
вом случае надо больше труда, а во втором 
– капитала. Коэффициента «альфа» отража-
ет то, насколько сильно поменяется урожай 
картошки, если изменить затраченные на ее 
выращивание капитал и труд. К примеру, если 
альфа равна 0.6, это значит, что увеличение 
капитала на 1% приведет к увеличению уро-
жая картошки примерно на 0.6%. Как считает-
ся альфа, мы тут рассказывать не будем, а то 

можно и Сатану вызывать, или экономистов… 
Важно, что у нас по-прежнему есть A (TFP), в 
которую теперь входит все, что играет роль 
в выращивании картошки, но не входит ни в 
капитал, ни в труд.

Третья формула – просто другая производ-
ственная функция, не Кобба-Дугласа, а Леон-
тьева. Поскольку она дальше у нас не будет 
появляться, рекомендуется полюбоваться ею 
прямо сейчас.



 

 

ПОЧЕМУ TFP? 
Если на основе производственной функции создать 
динамическую модель генерации и распределения 
ресурсов,  TFP начинает демонстрировать важные с 
точки зрения политической науки свойства. А именно:  
1. Расширяет пространство курсов, ведущих к 

экономическому росту, обеспечивая тем самым 
большую устойчивость систем к неоптимальному 
выбору;  

2. Способствует сближению групп специальных 
интересов, стимулируя социальную кооперацию;  

3. Способно (по крайней мере отчасти) компенсировать 
короткий горизонт планирования.  

4. Создает предпосылки успешной демократизации 

Почему мы так зациклились именно на 
экономической производительности и TFP? 

Один вариант ответа: авторы исследова-
ния ограниченные люди, которые ни о чем 
другом думать не могут. 

Другой вариант: потому что TFP – это важ-
но. Ведь он показывает, насколько хорошо 

выращивается морковка. Но оказывается, 
что это не все: возможно, TFP влияет еще и 
на что-то другое. Например, на то, насколько 
хорошо выращивается картошка. Но и это не 
все (какие овощи вы еще знаете?). 

Наконец, TFP может иметь важный по-
литический смысл. Об этом мы и поговорим 
дальше.

 



 

 

Y – выпуск 

K – частный капитал 

G – государственный 
капитал (public capital) 

I – инвестиции в G 
(бюджет) 

A – TFP  

τ – ставка налога 

δ – амортизация 

γ – эффективность 
инвестиций 

ПРИМЕР ДИНАМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ: 

Этот АДЪ дает некоторое представление 
о том, что творилось на первом этапе работы, 
когда авторы исследования строили динами-
ческую модель. 

Первая формула – это вариация на тему 
Кобба-Дугласа. Она описывает, как создается 
ВВП (переходим от урожая картошки к более 
научным примерам). Y(t) – это весь ВВП за 
год t. Он равен TFP * частный капитал (все, что 
осталось у бизнеса после уплаты налогов) в 
степени альфа (да, та самая альфа) * государ-
ственный капитал (все факторы, влияющие на 
производительность труда и не находящиеся 
в частной собственности: дороги, больницы, 
школы и т.д.) в степени (1 – альфа). Тут, как вы 

видите, тоже много упрощений, поэтому мо-
дель смело можно назвать «игрушечной».

Вторая формула показывает, откуда бе-
рутся инвестиции (о них здесь можно думать 
как о денежках в бюджете), которые потом мо-
гут быть потрачены на государственный капи-
тал: I(t) – это соответственно инвестиции, ко-
торые получаются за счет умножения годового 
ВВП на ставку налога. То есть, общая величи-
на доступных инвестиций здесь равна разме-
ру государственного бюджета, который фор-
мируется по заветам Шерифа из Робин Гуда: 
«ах, эти прекрасные, чудесные налоги», кото-
рыми отбираются деньги у населения и биз-
неса. Допустим, налоговая ставку (тау) = 50%. 
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ПРИМЕР ДИНАМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ: 

Это значит, что половину созданной в эконо-
мике стоимости мы забираем в бюджет.

Что же остается бизнесу? На следующий 
год (t+1) бизнес (или частный капитал, которым 
он может распоряжаться (К)) может пустить в 
дело тот оставшийся процент ВВП (Y(t)), кото-
рый у него в виде налогов не отобрало госу-
дарство (1 – тау (налоговая ставка)). 

Теперь, как эти государственные инвести-
ции помогают в создании некоего блага? До-
пустим, дорог. Сколько будет стоить дороги в 
следующем году (G (t+1))? В данном случае 
стоимость – это измерение их качества. 

С одной стороны, каждый год дороги ухуд-
шаются – по ним ездит наша вторая беда, гру-

зовики, топчут куры, разрушает лед и реаген-
ты. Поэтому состояние дороги в следующий 
период (t+1) связано с тем, что «осталось» 
от качества (стоимости) дороги из предыду-
щего периода (t), и вот это ухудшение про-
шлогодней дороги улавливается тем, что ее 
прошлогоднее качество G(t) умножается на 
величину меньше единицы (1 – δ). 

С другой стороны, мы же как-то доро-
ги поддерживаем, ямы закапываем, Платон 
вводим (когда употребляется слово «Пла-
тон», один из нас думает о великом филосо-
фе, другой – очевидно, о какой-то штукови-
не, которую можно «вводить»; это, конечно, 
о многом говорит…)… Стараемся, короче 
говоря, общими усилиями компенсировать 



 

 

Y – выпуск 

K – частный капитал 

G – государственный 
капитал (public capital) 

I – инвестиции в G 
(бюджет) 

A – TFP  

τ – ставка налога 

δ – амортизация 

γ – эффективность 
инвестиций 

ПРИМЕР ДИНАМИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ: 

неизбежное падение качества за счет инве-
стиций – это I(t), т.е. то, что за счет налогов 
оказалось в бюджете, а лямбда (на самом 
деле, γ – это «гамма», просто только один 
из нас учит древнегреческий) – это процент 
от бюджетных средств, который пойдет как 
раз-таки на дороги. 

Куда исчезла остальная часть доступных 
инвестиций? Нужно учесть, что в нашем при-
мере дороги – это единственное благо, в ко-
торое вкладываются государственные день-

ги. Значит, если не все тратится на дороги, 
остальное куда-то исчезает. Куда же? Напри-
мер, в оффшоры. Чиновники, распоряжаю-
щиеся государственными деньгами, могут 
оставлять что-то себе. Модель, таким обра-
зом, в очень примитивной форме, но улав-
ливает такую вещь, как коррупция. Мы вновь 
видим, сколь элементарная это модель. Но 
потому и нужны модели: они позволяют нам 
взглянуть на упрощенную картину реально-
сти, но не искаженную до неузнаваемости. 



 

 

Пусть policy – это 
сочетание значений 
параметров  - «налог, 
эффективность 
инвестиций» (τ, γ). Каждая 
policy однозначно 
определяет долгосрочную 
траекторию развития 
системы.  

Стационарных режима два: 
экспоненциальный рост и 
спад.  

Площадь зоны успешных 
(ведущих к росту) policies 
зависит от A (TFP).    

ПРОСТРАНСТВО ПОЛИТИК 
(POLICY SPACE)  

Переходим от моделей к практике. Госу-
дарственная политика (policy) – в данном 
случае это вообще все, что делает государ-
ство, не важно, в какой области: IT или нефть. 
Выбор государственной политики определя-
ет долгосрочное развитие, которое, согласно 
модели, может быть в двух вариантах: все 
очень хорошо (экспоненциальный рост) или 
все  плохо (плохо). 

Государственная политика устанавлива-
ет сочетания налогов и инвестиций. При ка-
ких-то сочетаниях нас ждет рост, а при ка-
ких-то – упадок. 

Что делает TFP (она по-прежнему обозна-
чается в формулах через A) в отношении ко-
личества удачных и неудачных сочетаний? 

Если ТFP маленькая (А=0,65), то надо по-
пасть очень точно, в яблочко, в удачное соче-
тание налогов/инвестиций, чтобы гарантиро-
вать экономический рост. Если TFP большая 
– то можно особо не стараться, ведь площадь 
доступных удачных решений резко расширяет-
ся (А = 1 по сравнению с А = 0,65). Тут можно 
даже накосячить с государственной политикой, 
например, налоги слишком задрать, а рост эко-
номический все равно будет. Какое-то время…



 

 

ПРИ РАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЯХ 
МОДЕЛИ РОСТ TFP ВЕДЕТ К РОСТУ 
«ЗОНЫ УСПЕХА»  
 

А= 0,5 А= 1 

Та же идея, вид сбоку. Чем шире полоса – тем больше пространство доступных политик. 
М – это инвестиции, тау – налоги, А – TFP



 

 

ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ 
Пусть в модели имеются «рантье» (R), получающие доход 
от неэффективных инвестиций в публичный капитал 
(коррупция). Их функция полезности:  
 
 
 
«Капиталисты» (С) максимизируют частный капитал:  
 
 
 
Максимизируя полезности, получаем идеальные точки 
групп на policy plane. Другими словами, какие политики 
(policies) наиболее выгодны каждой из групп.  

В рамках данного исследования групп 
интересов всего две – это бизнес («капита-
листы») и бюрократы («рантье»). Интерес 
бизнеса в том, чтобы увеличить частный ка-
питал (К). Это можно сделать либо за счет 
снижения налогов (меньше отдавать), либо 
за счет общего экономического роста (тогда 
кусок, от которого отдаем – ВВП – больше, 
поэтому и остается после уплаты налогов 
тоже больше).  Бюрократы же могут быть за-
интересованы как в экономическом росте (по 
той же причине, что капиталисты), так и про-
сто в том, чтобы побольше перевести в оф-
фшоры. Но для этого сначала нужно собрать 
побольше налогов.. 

Поэтому в формулах:
Полезность бюрократа (Ur) – это сумма 

(Е; конечно, это никакая не «E», а заглав-
ная буква греческого алфавита «сигма» – Σ) 
всего украденного ((1-y)I(t)) по периодам 
времени (по годам, за все время службы, на-
пример). Надо, однако, помнить, что людям 
свойственно ценить будущие прибыли мень-
ше сегодняшних (из-за инфляции, вероятно-
сти умереть или чего-то еще), поэтому, что-
бы адекватно оценить всю сумму за все года, 
надо ввести поправочный коэффициент дис-
контирования (о; конечно, это никакая не 
«о», а строчная греческая буква «сигма» - σ) 
в степени (t-1). 



 

 

ГРУППЫ ИНТЕРЕСОВ 
Пусть в модели имеются «рантье» (R), получающие доход 
от неэффективных инвестиций в публичный капитал 
(коррупция). Их функция полезности:  
 
 
 
«Капиталисты» (С) максимизируют частный капитал:  
 
 
 
Максимизируя полезности, получаем идеальные точки 
групп на policy plane. Другими словами, какие политики 
(policies) наиболее выгодны каждой из групп.  

Полезность капиталиста (Uk) в целом по-
хожа на полезность бюрократа. Только ему 
нужно оценить сумму (Σ) всего заработанного 
и не отданного государству в виде налогов по 
годам (K(t)) и прикинуть, насколько прошлогод-
ние доходы обесценились в этом году (и так 
далее) – это «пси» (трезубец такой Ψ; конечно, 
это никакой… а, нет, на этот раз верно) – коэф-
фициент дисконтирования для капиталистов. 

Дальше, посчитав эти полезности, рисуем 
их в системе координат государственной по-
литики (где одна ось – это налоги, а вторая – 
инвестиции). Идеальная точка – это наиболее 
выгодное для группы (бюрократов или биз-
несменов) сочетание налогов и инвестиций. 

 



 

 

С ростом TFP идеальные точки групп интересов 
сближаются в policy space 

СБЛИЖЕНИЕ 
ИНТЕРЕСОВ 

Кружочки – это идеальные точки для биз-
неса, треугольнички – для бюрократов. В ква-
дратных серых прямоугольниках указан раз-
мер TFP.

Как следует из картинки, интересы биз-
неса и бюрократов прямо противоположны в 
случаях, когда продуктивность (ТFP) низкая; 
но интересы сближаются, когда продуктив-
ность высокая.

Это не относится, конечно, к исследованию, 
но эта картинка также прекрасно объясняет, 
почему в странах с плохими институтами ре-
формы в духе NPM (New Public Management; 
тот, кто написал NPM без расшифровки, за-
прещает другому автору без пояснений писать 

слово «институты», потому что оно «слишком 
научное») – сделать государство клиенто-ори-
ентированным, экономически эффективным, 
конкурентным, пригласить везде бизнесменов 
для этого – не приводят ни к чему хорошему: 
интересы бизнеса благодаря этим реформам 
становятся точкой формирования государ-
ственной политики (происходит то, что назы-
вают захват государства (state capture) – когда 
вместо интересов общества государство пред-
ставляет интересы одной группы), а реализация 
этой политики «в интересах бизнеса» остается 
на совести бюрократов. Совесть бюрократов 
подсказывает им следовать своим интересам 
(очень далеким от интересов бизнеса). Итог: 
принятая политика не реализуется.



 

 

TFP = 0,5 

TFP = 0,65 

TFP =0,95 

Та же идея со сближением интересов. Но вид сбоку.



 

 

Расстояние начинает резко сокращаться после 
преодоления  определенного порогового значения 

ЗАВИСИМОСТЬ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ 
ИДЕАЛЬНЫМИ ТОЧКАМИ ГРУПП ОТ 

TFP 

Это очень интересный слайд, который по-
казывает выясненную закономерность. Никто 
точно не знает, почему, но сближение интере-
сов бизнеса и бюрократов происходит где-то 
после преодоления TFP порога в 0,62. После 
этого порога, как после литра водки, взаимо-

понимание сторон резко возрастает. Важные 
отличия между этими двумя ситуациями (эко-
номической и бытовой) наблюдаются, однако, 
в следующем периоде (t+1 в одном случае, 
утро нового дня – в другом).



 

 

Качественно характер зависимости не меняется.  
Высокая продуктивность может – в определенных пределах – 
компенсировать «близорукость». Увеличение общей 
продуктивности экономики дает качественно тот же 
эффект, что и увеличение горизонта планирования. А 
именно, идеальные точки групп сближаются в области 
успешных курсов 

ТО ЖЕ ПРИ РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 
ДИСКОНТИРУЮЩЕГО МНОЖИТЕЛЯ 
(«ГОРИЗОНТА ПЛАНИРОВАНИЯ») 

Очень похожий эффект сближения инте-
ресов бизнеса и бюрократов наблюдается 
при изменении коэффициента дисконтиро-
вания. Когда коэффициент дисконтирования 
= 1, то есть, обесценивание денег в будущем 
вообще не происходит, то интересы бизне-
са и бюрократов очень быстро сближаются, 
уже при TFP чуть больше 0,7. Если же деньги 
обесцениваются и горизонт планирования у 
сторон в общем-то не то чтобы очень далек, 
то требуется куда более эффективная эконо-
мика (куда больший TFP, >0,9), чтобы интере-
сы бюрократов и бизнеса были общими. 

То есть, чем более долгосрочный гори-
зонт планирования в экономике, тем ближе 

интересы бизнеса и бюрократов. Такая эко-
номика может себе позволить быть не самой 
продуктивной. Если мы планируем на пару 
сотен лет вперед, понимая, что для выращи-
вания одной и той же картошки нам нужна 
помощь соратников, то мы будем себя вести 
хорошо, даже если картошку мы выращиваем 
плохо (длинный горизонт планирования, низ-
кая TFP). Если мы знаем, что завтра уедем 
жить в другую деревню, но завтра же получим 
очень крутой урожай картошки (от которого 
нам что-то достанется), если посотрудничаем 
с соседями, то мы тоже будет белыми и пу-
шистыми (короткий горизонт планирования, 
высокая TFP). Все совсем здорово, если мы 
планируем умереть в этой деревне, да и еще 
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ТО ЖЕ ПРИ РАЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 
ДИСКОНТИРУЮЩЕГО МНОЖИТЕЛЯ 
(«ГОРИЗОНТА ПЛАНИРОВАНИЯ») 

картошку общими усилиями выращиваем про-
сто замечательно (высокая TFP, длинный го-
ризонт планирования). А вот если мы в нашей 
деревне последний день, да еще и наш труд 
не даст особенных плодов, то мы предпочтем 
полежать на печке или вовсе утащить с собой 
картошку из соседского погреба (низкая TFP, 
короткий горизонт планирования).

В той же логике, если у нас короткий го-
ризонт планирования – «после нас хоть по-
топ» – то интересы бизнеса и бюрократии 
будут кардинально отличаться. Бизнес будет 

хотеть отдать поменьше налогов, а бюрокра-
тия – взять себе как можно больше из этих 
самых налогов. Поэтому единственный спо-
соб гарантировать более-менее мирное сосу-
ществование – это обеспечить бОльший пи-
рог всем (чтобы и куски тоже были большие), 
а для этого нужна высокая эффективность. 
В общем, если все друг друга ненавидят и со-
брались на этом картофельном поле только 
на один сезон, то одним навозом не обойтись, 
придется применять более эффективные тех-
нологии, чтобы повысить урожайность и бла-
годаря этому найти стимулы к сотрудничеству.



 

 

ПРЕДСКАЗАНИЯ 
МОДЕЛИ:  
К сожалению, косвенные! И все же рост TFP…  
1) увеличивает стимулы к социальной кооперации. 

Эмпирически: связь TFP с социальным капиталом 
2) Создает предпосылки для улучшения качества 

институтов. Эмпирически: связь TFP с показателями 
качества институтов  

3) Создает предпосылки для укрепления политической 
стабильности  
 
 

Итак, что же предсказывает модель? 
1 – чем больше TFP, тем ближе интересы 

бизнеса и бюрократов в области предпочи-
таемой государственной политики.

2 – скорее всего, TFP как-то связана с повы-
шением качества институтов (но это не точно).

3 – пресловутая робастность. Увеличение 
TFP расширяет пространство удачных реше-

ний (государственных политик, приводящих к 
экономическому росту), поэтому цена ошибки 
в общем-то не так уж и велика – вас не выне-
сут вперед ногами за повышение налога на 
2%, потому что оно не приведет к обрушению 
экономики и последующему геноциду трети 
населения.



 

 

ДРУГАЯ МОДЕЛЬ НА 
ТОМ ЖЕ «ДВИЖКЕ» 
1) Два режима – «демократия» и «автократия» 
2) В демократии решение о выборе политического курса 

(точки на policy space) принимается посредством 
«экономического ретроспективного голосования» в 
двухпартийной конкуренции. Каждая из двух партий 
имеет предпочтительный курс. В каждый момент 
времени одна из партий у власти (инкумбент), 
реализуется ее предпочтительная политика. Если 
экономика в предшествующий выборам период 
времени падала, инкумбент теряет власть, и 
предпочтительная политика второй партии 
становится проводимой политикой государства.  

3) В автократии политика вбирается случайным образом 
в начале и далее не меняется      

Переносим действия по выбору удачной 
или не очень государственной политики в ре-
жимы. Режимов, как известно, бывает много, 
но для удобства использования возьмем два: 
демократии и недемократии (автократии).  

В этой модели принципиальное отличие 
первых от вторых в том, как принимаются 
решения о выборе госполитики. В демокра-
тиях все сурово: если правительство при-
няло неудачное решение (выбрало госпо-
литику, которая привела к экономическому 
спаду, ВВП сократился), то на следующих 

выборах оно не пройдет. Его заменит новое 
правительство, которое выберет госполити-
ку (сочетание налогов и инвестиций) по сво-
ему усмотрению и будет молиться, чтобы 
прокатило. Такое голосование – когда изби-
ратель голосует по итогам динамики макро-
экономических показателей – называется 
«ретроспективным».

В автократии все проще – госполитика 
рандомно выбирается диктатором вначале и 
не меняется, пока диктатора не вынесут впе-
ред ногами.



 

 

СПОСОБНОСТЬ ДОСТИЧЬ РОСТА В 
АВТОКРАТИЯХ И ДЕМОКРАТИЯХ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ TFP   

Пунктирная линия – автократии; сплошная - демократии 

Вывод модели: при маленькой TFP  авто-
кратии растут (экономический рост) не сильно, 
но лучше демократий; при большой TFP – 
наоборот, демократии растут заметно быстрее 
и лучше автократий. (Почему модель предска-

зывает именно так – сложный вопрос, сейчас 
не будем вдаваться в подробности; но это, 
на самом деле, вполне правдоподобно, хотя 
очень точно протестировать этот вывод на ре-
альных данных не так-то легко.)



 

 

ПРЕДСКАЗАНИЕ 
МОДЕЛИ  

 

Демократии лучше выживают и 
консолидируются при более высокой 
продуктивности (TFP)  
Это косвенным образом следует и из предсказаний 
предыдущей модели:  
1) TFP увеличивает стимулы к социальной кооперации.  
2) Создает предпосылки для улучшения качества 

институтов  

Это опять вид сбоку – демократии лучше ра-
стут (и становятся, возможно, еще демократич-
нее) при высокой TFP. Что, в принципе, логично, 

учитывая, что высокая TFP сближает интере-
сы бюрократов и бизнеса и, наверное, как-то 
влияет на улучшение качества институтов.



 

 

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА TFP: НА СЛОВАХ  
• Оболочечный анализ (Data Envelopment Analysis) 
• страны с наиболее эффективным соотношением затрат и 

выпуска формируют фронтир, т.е. являются эталонными 
для других, менее эффективных экономик.  

• Каждая из рассматриваемых стран обозначается точкой в 
пространстве, измерениями которого являются уровни 
затрат и выпуска.  

• На основе эмпирических показателей затрат и выпуска 
метод строит огибающую кривую (или многомерную 
поверхность), проходящую через точки, соответствующие 
наиболее эффективным странам. 

• Расстояние до этой кривой (или поверхности) и является 
оценкой TFP. 

Этот метод подсчета TFP лучше сразу смотреть на картинке. Там понятнее.



 

 

Измерения пространства: 

L/Y -  затраты труда на 
единицу выпуска 

K/Y - затраты капитала на 
единицу выпуска.  

Для измерения затрат 
капитала используется 
комбинация частного и 
публичного капитала:  

(K_priv + G)/Y   

Сделаны эмпирические 
оценки TFP по 149 странам 
мира за период с 1990 по 
2013 гг.  

Свежее: по 99 странам с 
1960 г.  

ОЦЕНКА TFP: 
КАРТИНКА 

Две оси: 
K/Y – это капитал/ВВП (то есть, сколько 

ВВП производится на единицу капитала, куда, 
в данном случае, входит и частный капитал, и 
государственный).

L/Y- это труд/ВВП (то есть, сколько ВВП 
производится на единицу труда).

1. По этим двум параметрам все страны 
располагаются на карте (точки)

2. Рисуем границу (оболочку) по крайним, 
наиболее приближенным к осям, странам. По-
этому и называется оболочечный анализ (хех)

3. Чем ближе к оболочке, тем, значит, 
большe TFP, т.к. чем ближе к осям, тем эф-
фективнее экономика (тем больше отдача от 
единицы труда или капитала для ВВП).

Но есть подвох: 
На границе может оказаться и Эритрея 

(где все делают руками, но гораааааздо эф-
фективнее, чем в Гвинее, например), и Швей-
цария (где производство эффективное, но из-
за капиталовложений). TFP у них может быть 
почти одинаковый, но вот характер эффек-
тивности явно различается.



 

 

ВЛИЯНИЕ TFP НА ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ  

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Эмпирическая база:  
- количественные данные о политических режимах 

государств базы проекта Polity IV;  
- - собственные оценки совокупной производительности 

факторов производства (страновой TFP) 
Временной охват исследования – с 1990 по 2014 гг.  
Оценки Polity IV (переменная polity2) были для обеспечения 
большей робастности результатов пересчитаны в 
порядковую величину, включающую четыре категории. 
Разбиение стран на категории получено посредством 
кластер-анализа методом K-средних.  
Отобраны страны, в которых наблюдался переход из одной 
«режимной» категории в другую (транзитные страны) 

Как считали связь TFP и радужными пер-
спективами стать демократией?

Взяли оценки политических режимов из 
индекса Polity IV и свои оценки TFP. Чтобы 
сделать подсчет еще более увлекательным, 
данные из Polity IV поделили на 4 группы: 

4 – это крутые демократии, полные во 
всех смыслах; 3 – демократии с недостатками; 
2 – совсем кривенькие демократии; и 1 – ав-
тократии. 

Это деление произвели не на глазок, а 
методом кластерного анализа, который рас-

считывает средние значения для групп (то-
чек-стран), а потом считает расстояние от 
центра этой воображаемой группы до каждой 
из точек (в этой же воображаемой группе). У 
какого распределения воображаемых групп 
расстояния до центра меньше, та разбивка по 
кластерам вернее.

Потом из всех этих разбитых по 4 группам 
(кластерам) стран отобрали только те, кото-
рые в период 1990-2014 совершали переходы 
между группами (можно сказать, испытывали 
на себе транзит).



 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 
В группу последовательно демократизирующихся 
отобраны такие страны, в которых переход из категории 
в категорию осуществлялся последовательно во 
времени. Например, 1111223…33, или 222233333344…4. 
Остальные транзитные страны были отнесены к 
категории государств с непоследовательным типом 
перехода. Например, 222233…332222. В них процесс 
демократизации в тот или иной период характеризовался 
«откатами назад» 

Как выяснилось, переходить между груп-
пами можно по-разному. То есть, разные бы-
вают транзиты. 

1) Последовательные – это по нарастаю-
щей – например,  от автократии (1) через со-
всем кривенькую демократию (2) к демокра-
тии с недостатками (3). 

2) Непоследовательные – это скачками и 
с откатами (в разных смыслах этого слова) – 

например, от совсем кривенькой демократии 
(2) к демократии с недостатками (3) и снова к 
совсем кривенькой демократии (2).  

Каждая цифра – номер группы – встреча-
ется столько раз, сколько лет в обозревае-
мом периоде страна относилась к этой кате-
гории. 



 

 

Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) 
показал, что группы последовательного и 
непоследовательного перехода значимо 
отличаются средним значением TFP; в первой 
группе он значимо выше 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

На картинку можно не смотреть. Главное 
– в группе стран последовательного перехода 
средняя TFP выше, чем в группе стран непо-

следовательного перехода. То есть, продук-
тивность как-то связана с демократизацией 
без откатов.



 

 

По критерию успеха демократизации также было выделено 
две группы стран: достигших за рассматриваемый период 
высокого уровня демократии (категория 4) и не достигших (все 
остальные переходные страны). Здесь также было получено 
значимое различие средних уровней TFP: в группе 
консолидировавшихся («успешных») демократий он выше 

УСПЕХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

Кроме того, TFP как-то связан с консоли-
дацией демократии (завершением процесса 
демократизации полным и оглушительным 
успехом). 

Те, кто добился этого успеха – дошел до 
группы 4, те кто не совсем, – не дошел. И опять 
TFP выше была в тех странах, которые успеш-
но завершили демократический транзит.



 

 

Зависимая переменная – Political Stability and Absence of 
Violence/Terrorism (World Governance Indicators, WGI) 
Независимая – TFP  
Контрольные: логарифм ВВП на душу населения по паритету 
покупательной способности в постоянных ценах (по данным 
Всемирного банка); свобода прессы (по оценке «Freedom House»)  

ВЛИЯНИЕ TFP НА 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
СТАБИЛЬНОСТЬ - РЕГРЕССИЯ 

Тут по группам стран (от автократий (1) до крутых демократий (4) выяснилось, что TFP 
сильно связан с политической стабильностью (отсутствием переворотов и политического на-
силия). Что от чего зависит – Бог весть, т.к. просто есть большая положительная корреляция. 



 

 

Группирующая переменная – State Failure (Polity IV) 
Средняя TFP в группе стран, переживших коллапс - 0,16 
Средняя TFP в других странах – 0,31 
Различие групповых средних статистически значимо.  

ВЛИЯНИЕ TFP НА 
ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
СТАБИЛЬНОСТЬ - ANOVA 

А это проверка обратной гипотезы – что 
развалившиеся государства (типа Сомали в 
недалеком прошлом, когда по ее территории 
бегали группы малознакомых друг с другом 
вооруженных людей) имели низкую продук-
тивность (TFP). 

И опять – развалившиеся государства 
жили со средней продуктивностью в 0,16, а 

не развалившиеся – в 0,31.То есть, похоже 
на то, что TFP и правда как-то связана с по-
литической стабильностью. Но из этого пока 
рано делать далеко идущие выводы, потому 
что пока неясно, чем лучше всего объяснить 
эту связь.



 

 

TFP И POLITICAL 
STABILITY (WGI) 

А вот это самая интересная картинка, 
хотя так, возможно, и не скажешь с виду.  
Здесь изображено расположение стран по 
уровню TFP и уровню политической ста-
бильности.

Синяя линия – это в нашем случае вооб-
ражаемая граница перехода от низкой про-
дуктивности (TFP) к допустимой. 

Что же мы видим?
Что при низкой продуктивности (до 0,4) по-

литическая стабильность может быть любой. 
А вот с повышением TFP количество стран 
с низкой политической стабильностью резко 
сокращается. Наоборот, страны группируются 
в правом верхнем углу – то есть высокое TFP 

сигнализирует о высокой политической ста-
бильности.

Исключение составляет группка нефтедо-
бытчиков, обведенная красным. Это возмож-
но потому, что нефть дает большой вклад в 
TFP. От нефти растет экономика, при этом 
затрат капитала и труда особых не требуется 
(ее все-таки не руками копают, да и оборудо-
вание, как известно по России, может деся-
тилетиями не меняться). Поэтому нефть как 
будто дает большой скачок роста при низких 
затратах труда и капитала, а значит – по ло-
гике формулы – TFP высокая, хотя эффек-
тивность экономики «выкопал и продал» по 
сравнению с инновационной может быть по-
ставлена под сомнение.



 

 

TFP И СОЦИАЛЬНЫЙ 
КАПИТАЛ 

Есть, конечно, какая-то связь с социальным капиталом у продуктивности. Но сложно точ-
но сказать какая.



 

 

ДАННЫЕ ПО 
ИНСТИТУТАМ: ТРИ 
ГРУППЫ 

а) уровень транспарентности и 
отсутствия коррупции;  
б) уровень защиты прав 
собственности;  
в) качество государственного 
управления 

Индикаторов качества институтов очень 
много, поэтому их для удобства использова-
ния решили объединить в три группы, кото-

рые по идее меряют разные аспекты этого са-
мого качества.



 

 

ANTICORRUPTION & 
TRANSPARENCY 
• Bayesian Corruption Index  
• Andrew Williams Transparency Index 
• Index of Political Corruption (“Varieties of Democracy”) 
• Corruption perceptions index  (TI) 
• Control of Corruption Index (Worldwide Governance 

Indicators WB) 
 

Первая главная компонента - 87,1%    

Перечень всех использованных индексов.
То, что первая главная компонента для 

этой группы индексов 87,1% (то есть реально 
большая), значит, что все индексы коррели-

руют между собой. То есть, все они меряют 
примерно одно и то же, и в данном случае это 
хорошо, т.к. мы ничего не упустили в своих 
подсчетах.



 

 

PROPERTY RIGHTS 
• Legal Structure and Security of Property Rights 

Index (Frazer)  
• Property Rights (Heritage Economic Freedom) 
• Rule of Law  (Worldwide Governance Indicators) 

 
Первая главная компонента - 90,3%    

 

Аналогично предыдущему слайду.



 

 

QOG 
• Indicator of Quality of Government (International 

Country Risk Guide – ICRG) 
• Government Effectiveness (WGI) 
• Regulatory Quality (WGI)  

 
 

Первая главная компонента - Quality of 
Governance - охватывает 93,8%  

Аналогично двум предыдущим слайдам.



 

 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ В 
ПРОСТРАНСТВЕ 
"ПРОДУКТИВНОСТЬ - КАЧЕСТВО 
ИНСТИТУТОВ" 

Связь продуктивности с качеством инсти-
тутов на примере стран Европы.

Что здесь интересного? 
Во-первых, распределение стран подска-

зывает, что если у вас TFP низкая, как у Укра-
ины или Румынии, то качество институтов у 
вас тоже низкое.. А мы все знаем, к чему это 
может привести…

Во-вторых, это пороговое значение TFP в 
0,3. То есть, как только вы смогли нарастить 

продуктивность до этого уровня, тренд каче-
ства институтов идет на повышение. С оче-
видным (опять нефть и газ?) исключением в 
виде каких-то там стран. 

В целом, картинка говорит нам следую-
щее: если TFP низкая, то у вас точно плохие 
институты, а если высокое – то в принципе 
ничего не гарантировано. Но важно то, что 
как будто появляется шанс на хорошие ин-
ституты.



 

 

СТРАНЫ МИРА 
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Та же самая ситуация и если смотреть 
на мир. Рост TFP (LMDEA) как-то связан с 
ростом качества институтов (с1), с исклю-

чениями в виде всяких там Кувейтов. А вот 
низкая ТFP не способствует хорошим инсти-
тутам.



 

 

КОРРЕЛЯЦИИ УРОВНЕЙ 
– ДА 
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Property Rights Spearman's rho 0,93**       
  N 1860       

Quality of 
Governance Spearman's rho 0,95** 0,95**     
  N 1866 2234     

GDP PC PPP Spearman's rho 0,77** 0,79** 0,79**   
  N 2085 2450 2475   

TFP Spearman's rho 0,64** 0,67** 0,72** 0,8** 
  N 1856 2092 2055 3403 

Эта табличка значит, что TFP объясняет 
разницу между Швецией и Зимбабве, напри-

мер, по всем показателям качества институ-
тов и по ВВП.



 

 

КОРРЕЛЯЦИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ – НЕТ! 
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Anticorruption&Transparency 
change, % Spearman's rho 0,08** 

0,09** 

0,09** 0,1** 0,07** 

  N 1904 1904 1701 1687 1687 

Property Rights change, % Spearman's rho 0,14** 

0,13** 

 0,14** 0,11** 0,12** 

  N 2305 2305 1952 1933 1933 

Quality of Governance change, 
% Spearman's rho 0,15** 

0,14** 

0,15** 0,13** 0,13** 

  N 2352 2352 1939 1920 1920 

Но TFP не объясняет динамику измене-
ний качества институтов и роста (или нет) 

ВВП в тех же Швеции и Зимбабве с течением 
времени.



 

 

ПОЧЕМУ НЕТ СВЯЗИ 
В ДИНАМИКЕ? 
Почему не наблюдается ожидаемой связи между 
динамикой институциональных показателей и ростом 
продуктивности, а также ростом ВВП?  
• Плохие измерения институтов 
• Недостаточно продолжительный временной период 

• Это устроено сложнее 

А это возможные причины того, что TFP 
динамику не объясняет. Наш самый люби-
мый: «это устроено сложнее». Когда вас в 

чем-то будут пытаться убедить, отвечайте: 
«Это устроено сложнее». И не забудьте пово-
дить пальцами по подбородку.



 

 

1. В такого рода задачах вообще нет линейной 
причинности; речь идет о «динамических петлях 
обратных связей» и/или о «пороговых» 
закономерностях  

2. Вероятно,  productivity – это не причина, а prerequisite.  
 
Некоторым образом это отсылает нас к традиции, 
восходящей к Липсету.  
Другой явный аналог – institutional possibility frontier 
[Djankov, Glaeser, La Porta et al. 2003]  

1. Это значит, что небольшие улучшения 
в А провоцируют небольшие изменения в В, 
которые, в свою очередь, снова провоцируют 
небольшие изменения в А. И так далее. До 
тех пор, пока эти изменения не накопятся и не 
достигнут «порогового значения». И тут – бах! 
– и экономический рост попер, и институты 
улучшились и вообще не жизнь – а малина.

2. Причина, а не предпосылка. Причина 
– это линейная связь, как пришел(-ла) пья-

ным(-ой) домой – получил нагоняй от супру-
ги(-а) (только один из нас понимает, при чем 
тут линейная связь, но пример в любом слу-
чае запоминающийся). А предпосылка ра-
ботает с пороговым значением, как если бы 
приходил домой много раз подряд в нетрез-
вом виде, но ничего бы не происходило, а по-
том пришел еще раз – и сразу тебя выстави-
ли на вокзал. 



 

 

INSTITUTIONAL 
POSSIBILITY FRONTIER 
[DJANKOV, GLAESER, LA PORTA ET AL. 2003]   

Эта картинка иллюстрирует два полюса 
ситуаций, когда все может быть очень пло-
хо. С одной стороны, все может быть плохо 
в диктатурах, когда слишком закрутят гайки. 
С другой стороны, все может быть плохо в 
анархиях, когда правил вообще никаких нет 
(и это тоже ведет к social losses). 

Разным институтам соответствует разная 
близость к полюсам анархии и диктатуры. 
Чем ближе институт или решение находится к 
началу координат – где все идеально эффек-
тивно и никаких потерь нет – тем лучше. 

Проблема в том, что кривая институциональ-
ных возможностей может выглядеть по-разно-
му для разных стран. Например, очень хорошо,  
когда кривая плоская и находится близко к на-

чалу координат. Это значит, что пространство 
допустимых решений (политик; и о них, кстати, 
теперь уже не обязательно думать в терминах 
налогов и инвестиций – можно брать шире), ле-
жащих на этой кривой и не приводящих к краху 
(то есть к одному из полюсов), довольно боль-
шое. Есть где поэкспериментировать с полити-
ческим курсом, при этом не теряя в экономиче-
ском росте. Если же кривая, наоборот, выпуклая 
и находится далеко от начала координат, то 
дело – дрянь. Есть очень ограниченный набор 
государственных политик, которые приведут к 
успеху, все остальные обречены на провал – 
или по причине анархии, или диктатуры. 

Прямо-таки опять близкая и плоская Шве-
ция или далекое и выпуклое Зимбабве.



 

 

PRODUCTIVITY 
DETERMINANTS 
Если C копает картошку c большей продуктивностью, то 
это может быть в силу:   
• Лучше научился копать картошку (human capital); 
• Обладает более «высокотехнологичной лопатой» 

(technical and technological progress);  
Если одна группа копает картошку эффективнее другой, 
то, кроме двух соображений выше, возможны также 
варианты:  
• Правила, в соответствии с которыми происходит 

распределение и выполнение задач, лучше (better 
institutions);  

• Высокий уровень доверия позволяет сократить 
издержки взаимодействия (social capital)  

Что еще может быть, что есть в TFP, что влияет нелинейно? Перечислено на слайде.



 

 

В ЛИТЕРАТУРЕ 
• TFP как уровень технологического развития (Przeworski 

2004); 
• Как социальная инфраструктура, охватывающее собой 

«институты и правительственную политику, 
формирующие экономическую среду, в рамках которой 
индивиды накапливают знания и умения, а фирмы 
аккумулируют капитал и производят продукцию» (Hall, 
Jones 1999: 84) 

• TFP отражает степень сопротивления адаптации новых и 
эффективному использованию уже имеющихся 
технологий (чем ниже показатель, тем выше 
сопротивление), то есть улавливает склонность общества 
к внедрению и применению инноваций (Prescott 1998). 

• «мера нашего незнания» (Hulten 2001) 
 
 

Это где еще можно почитать про TFP, но не так красочно, как мы описали, конечно же.



 

 

 
 

Спасибо за внимание! 
 
aakhremenko@hse.ru  

Спасибо, что дочитали до этого места, надеемся – близкого и выпуклого! И еще надеемся, 
что Вам было интересно. 

Оставайтесь с нами, и мы продолжим рассказывать, что еще интересного в окружающей 
действительности обнаружили политологи нашего департамента. 

А еще лучше – приходите к нам учиться, и мы научим Вас делать такие же крутые иссле-
дования :) (и еще много чему еще – исключительно хорошему).

Веst, 
Варвара Васильева (vvasileva@hse.ru),
Илья Локшин (ilokshin@hse.ru)   


