Свободные

правительства,

разумные

меры политики
Ɉɱɟɪɟɞɶɤɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɭɪɧɚɦ
ɜɌɪɚɧɫɤɟɟɜɝɨɞɭɜɨɜɪɟɦɹ
ɩɟɪɜɵɯɜɵɛɨɪɨɜɜɘɠɧɨɣȺɮɪɢɤɟ
ɩɨɫɥɟɨɬɦɟɧɵɚɩɚɪɬɟɢɞɚ

ɘɥɩɨɩɧɣɲɠɬɥɣɠ
ɫɠɯɩɫɧɶ
ɧɩɞɮɭɪɮɞɛɭɷ
ɪɩɦɣɭɣɥɩɝ
ɨɩɟɠɧɩɥɫɛɭɣɺ
ɣɸɥɩɨɩɧɣɲɠɬɥɛɺ
ɦɣɜɠɫɛɦɣɢɛɱɣɺ
ɩɜɶɲɨɩɣɟɮɭ
ɫɮɥɛɩɜɫɮɥɮ
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ɉɚɨɥɚȾɠɭɥɢɚɧɨɉɪɚɱɢɆɢɲɪɚɢȺɧɬɨɧɢɨɋɩɢɥɢɦɛɟɪɝɨ

Г

ЛОБАЛЬНЫЙ финансовый кризис вновь
указал на необходимость проведения
странами структурных реформ в целях
увеличения доходов и повышения стабильности их экономики. Устраняя препятствия экономическому росту, должным образом осуществленные структурные реформы
(такие как либерализация торговли, приватизация и регулирование монополий) ведут
к повышению потенциального объема производства и в долгосрочной перспективе приносят пользу всем.
Тем не менее, структурные реформы часто
затрагивают интересы влиятельных кругов,
и их бывает трудно осуществить. Как отметил премьер-министр Люксембурга Жан-Клод
Юнкер, «мы все знаем, что нужно делать, но мы
не знаем, как добиться переизбрания после того, как мы это сделали» (The Economist, 2007).
Почему так бывает? Являются ли одни институциональные условия более благоприятными для проведения реформ, чем другие? Безусловно, один из самых старых и по-прежнему
нерешенных вопросов в экономической и по-
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литической науке — это вопрос о том, является ли политическая свобода необходимым
элементом или препятствием для проведения
структурных реформ. Можно привести многочисленные теоретические доводы и примеры
в поддержку всех точек зрения по этому вопросу.
Одни верят, что экономической либерализации благоприятствуют менее демократические режимы, и приводят в качестве примера важные реформы, проведенные в 1970-x
и 1980-x годах в Чили при военной хунте Аугусто Пиночета и в 1960-x и 1970-x годах в Южной
Корее при автократическом правлении Пак Чон
Хи. Многие современные промышленно развитые страны на начальных этапах своего развития не были демократическими государствами.
В странах Восточной Азии, например, значительное развитие имело место при недемократических режимах.
Теоретически существуют веские причины,
по которым автократические режимы могут
способствовать экономическим реформам и
росту. Полностью демократический режим

операции по счетам капитала, рынки продукции (электроэнерможет пасть жертвой определенных кругов, которые ставят собгия и услуги связи), сельское хозяйство, торговля и операции по
ственные цели выше общественного благосостояния. Иногда
текущим счетам (см. вставку). Этот индекс также имеет диапакапиталисты, ослепленные своим стяжательством, становятся
зон от нуля до 1: нуль соответствует наименее реформированглавными противниками экономических реформ. В стране,
ной, а 1 — наиболее реформированной экономике. Реформы
лишь недавно получившей независимость, может потребово всех шести областях характеризуются сильной корреляцией
ваться «добродетельный диктатор», чтобы защитить ее инстис демократией, причем демократия обычно предшествует протуты, предотвратить «захват» правительства заинтересованцессу сокращения государственного вмешательства в эконоными группами и обеспечить эффективное функционирование
мику. На рисунке 2 показана такая сильная корреляция по разгосударства. В частности, заинтересованные группы могут блоличным странам.
кировать реформы, если возникает неуверенность в порядке
распределения благ (Fernandez and Rodrik, 1991). Демократия
может также вести к чрезмерному частному и государственному
потреблению и недостаточным инвестициям (Huntington, 1968),
в то время как диктаторские режимы могут увеличивать норму
внутренних сбережений путем финансового подавления.
Заработная плата обычно выше при демократических режимах
(Rodrik, 1999). Некоторые государства, включая страны бывшего Советского Союза и многие страны Восточной Азии, увеличили сбережения и, в конечном итоге, добились высокого экономического роста благодаря репрессивной политической и,
Более демократические страны являются также более рефорсоответственно, жестко регулируемой финансовой системе.
мированными, однако эта корреляция не указывает на то, что
Служат ли эти исторические примеры и теоретические додемократия обязательно служит причиной экономических
воды убедительным свидетельством отрицательной роли дереформ. Взаимосвязь может быть и обратной, или же демокрамократии в экономических реформах? Нет. Сильные теоретития и экономические реформы могут быть одинаково вызваны
ческие доводы и прочные эмпирические данные поддерживают
общим третьим фактором. Вопрос о влиянии демократии на
тот постулат, что демократия часто сопутствует экономическим
экономические реформы в основном остается без ответа.
реформам. Вот некоторые из этих теоретических доводов.
Для того чтобы определить, является ли демократия причиt Предпочтения диктаторов могут меняться со временем.
ной реформ, мы использовали новый набор данных, который
Поскольку эти предпочтения не могут быть ограничены закоохватывает почти 150 стран и 6 секторов за период более чем
ном, приверженность диктаторов реформам не может пользов 40 лет (Giuliano, Mishra, and Spilimbergo, 2009). Мы обнаруваться доверием (McGuire and Olson, 1996).
жили, что улучшение демократических институтов (измеряеt Автократические правители обычно характеризуются
мое по индексу Polity IV) существенно коррелированно с прихищническим поведением, которое ведет к нарушению экононятием экономических реформ. Переход от автократических
мической деятельности и лишает смысла процесс реформ.
режимов к полной демократии ассоциирован с 25-процентным
t Автократические режимы заинтересованы в том, чтобы
сдерживать реформы и ограничивать доступ к прибыльной деятельности только для своих сторонниɊɢɫɭɧɨɤ 1
ков. Демократические правители,
Ƚɬɠɧɮɬɝɩɤɲɠɫɠɟ
напротив, обычно более чувствиɉɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɟɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ ɪɟɮɨɪɦɚɦ
тельны к интересам общества и более склонны проводить реформы,
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɵ
ɋɱɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ
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рука об руку. Корреляция между
Ɉɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɤɭɳɢɦ ɫɱɟɬɚɦ
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свободы основаны на критериях,
ɂɧɞɟɤɫ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɟɜɚɹ ɲɤɚɥɚ
ɂɧɞɟɤɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɮɨɪɦ ɩɪɚɜɚɹ ɲɤɚɥɚ
разработанных в рамках базы данных Polity IV (Marshall and Jaggers,
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ ɛɚɡɚ ɞɚɧɧɵɯ 3oliW\ ,9 0DrVKDll DQG -DggerV, 2009 ɢ ɪɚɫɱɟɬɵ ɚɜɬɨɪɨɜ *iXliDQo, 0iVKrD, DQG Spilimbergo, 2009 
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɟɠɞɭ ɢɧɞɟɤɫɚɦɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɦɢ ɤɚɤ 3oliW\ ,9
2009): нуль соответствует наиболее
ɢ ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ ɧɭɥɹ ɞɨ 1 ɢ ɪɟɮɨɪɦɚɦɢ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɲɟɫɬɢ ɫɟɤɬɨɪɚɯ ɢɥɢ ɨɛɥɚɫɬɹɯ 1 ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɮɢɧɚɧɫɵ
авторитарному, а 1 — наиболее де2 ɫɱɟɬ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɤɚɩɢɬɚɥɨɦ  ɪɵɧɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɷɧɟɪɝɢɹ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ɫɜɹɡɢ  4 ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ  ɬɨɪɝɨɜɥɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
мократическому режиму. Реформы
ɬɚɪɢɮɨɜ  ɢ 6 ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɬɟɤɭɳɢɦ ɫɱɟɬɚɦ ɂɧɞɟɤɫ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɟɟ ɞɥɹ ɜɵɛɨɪɤɢ ɫɬɪɚɧ ɫ ɢɧɞɟɤɫɨɦ ɞɥɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ
ɪɟɮɨɪɦɵ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɦɧɨɝɨ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɩɚɧɟɥɹɦɢ ȼɫɟ ɢɧɞɟɤɫɵ ɧɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ ɧɭɥɹ
замеряются во времени в шести
ɞɨ 1 ɢ ɧɭɥɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ, ɚ 1 ² ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
областях: внутренние финансы,

Ʌɩɫɫɠɦɺɱɣɺɧɠɡɟɮɟɠɧɩɥɫɛɭɣɠɤ
ɣɸɥɩɨɩɧɣɲɠɬɥɣɧɣɫɠɯɩɫɧɛɧɣ
ɺɝɦɺɠɭɬɺɩɲɠɨɷɬɣɦɷɨɩɤ
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Ɉɛɜɩɫɟɛɨɨɶɰɩɬɭɫɮɥɭɮɫɨɶɰɫɠɯɩɫɧɛɰ
Наш анализ основан на новом широком наборе данных,
составленном Исследовательским департаментом МВФ
для описания степени регулирования в 150 промышленно
развитых и развивающихся странах (см. Ostry, Prati, and
Spilimbergo, 2009). Шесть индикаторов реформ охватывают как финансовый, так и реальный сектора. Индикаторы
по финансовому сектору включают в себя реформы, касающиеся внутренних финансовых рынков и счетов внешних операций с капиталом, а индикаторы по структурным
реформам в реальном секторе включают в себя показатели, касающиеся рынков продукции и сельскохозяйственных рынков, торговли и реформ в отношении счетов текущих операций. Каждый индикатор содержит подиндексы, характеризующие параметры системы регулирования
в каждом секторе. Подиндексы агрегированы в индексы и построены таким образом, чтобы все показатели реформ имели диапазон от нуля до 1, причем более высокие
значения указывают на большую степень либерализации.
повышением индекса реформ. Мы также не обнаружили какоголибо эффекта обратной связи, т.е. экономическая либерализация не вызывает политической либерализации. Этот вывод
разочарует тех, кто полагает, что экономическое сотрудничество
с автократическими режимами повлечет за собой политические
перемены.
Как согласовать вывод о том, что демократия благоприятствует реформам, с наблюдением Юнкера о том, что избиратели
часто «наказывают» политиков, которые проводят реформы?
Оказывается, что данные не подтверждают обеспокоенность
Юнкера. В работе Buti, Turrini, and van den Noord (2008) указывается, что политики, которые проводят реформы, не терпят поражения на последующих выборах, особенно в странах

с высоким уровнем финансового развития. Это же верно в отношении политических последствий сокращения крупного
бюджетного дефицита. В исследовании Alesina, Carloni, and
Lecce (2010) (основанном на выборке 19 государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития за период 1975–2008 годов) указывается на отсутствие данных, которые свидетельствовали бы о систематических поражениях на
выборах правительств, осуществивших быстрое сокращение
бюджетного дефицита.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что демократия благоприятствует структурным реформам, но обратное
не является верным: экономическая либерализация, осуществленная автократическим режимом, не вызывает перехода
к демократии. Кроме того, нет оснований для опасений политиков по поводу того, что избиратели «накажут» разработчиков политики, проводящих реформы в финансовом секторе
или сокращающих бюджетный дефицит.
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