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Статья посвящена исследованию проблемы количественного оценивания качественных ха-
рактеристик институциональной среды. Показано, что существующие рейтинговые исследования, 
при различии методологии их составления и характера используемых данных, дают согласованные 
оценки, позволяющие получить объективную информацию о качестве институтов. Доказано, что 
индексы качества институциональной среды, оценивающие ее отдельные параметры могут быть 
использованы в качестве количественной характеристики не только отдельных ее составляющих, 
но и качества институтов в целом.
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Воздействие институтов на устойчивость 
экономического роста, его темпы, достигаемый 
странами уровень благосостояния, на сегодняш-
ний день уже не является предметом дискуссий. 
Однако характер этого воздействия, его значи-
мость в сравнении с традиционно учитываемы-
ми факторами, такими как накопленный чело-
веческий капитал, инвестиции и инновации, 
остаются активно осваиваемым полем иссле-
дований. Одна из сложностей оценки влияния 
институтов на рост является неопределенность 
их количественной оценки. Одним из потенци-
ально возможных способов построения такой 
количественной оценки является использова-
ние информации, предоставляемой различны-
ми рейтингами оценки качества институцио-
нальной среды. Проверяемая в данной статье 
гипотеза заключается в том, что индексы, оце-
нивающие различные параметры качества ин-
ституциональной среды, основывающиеся как 
на частично совпадающей, так и на полностью 
независимой информационной базе, построен-
ные на различной методологии расчета, дают 
согласованные оценки. Именно эти оценки мо-
гут использоваться в качестве количественного 
отражения качества институтов.

Связь институтов с устойчивостью долго-
срочного роста. Обзор позиций.

Различия в темпах экономического роста и 
уровне экономического развития не получали 
должного объяснения в рамках неоклассических 
подходов и только институциональный анализ 

предложил объяснение межстрановых отличий. 
Д. Норт обосновал необходимость стимулирова-
ния деятельности со стороны институциональ-
ной системы для побуждения к росту наряду с 
наличием труда, капитала и знаний [8]. Концеп-
ция инклюзивных и экстрактных институтов [1] 
связывает потенциал долгосрочного роста с пре-
обладанием инклюзивных институтов. Д. Остер-
фельд выводит потенциал устойчивого роста 
из свободы работы рыночных механизмов, ко-
торым не должны препятствовать распредели-
тельные усилия правительства [12].

Российские экономисты проявляют особый 
интерес к концепции ресурсного проклятия, в 
соответствии с которой плохие институты не 
позволяют использовать ренту для развития, а 
сама рента консервирует плохие институты [9,4].

Страны, в которых сформирована благопри-
ятная для экономического развития институци-
ональная среда, характеризуются более высокие 
показателями благосостояния населения. Но 
в то же время невозможно привести примеры 
экономик, характеризующихся высокими пока-
зателями благосостояния населения и низкими 
показателями качества институциональной сре-
ды.

Институциональный подход становится 
неотъемлемой частью экономической теории, 
поскольку значимость институтов в экономи-
ческом развитии доказана многими исследо-
вателями и уже не подвергается сомнению или 
опровержению. Если классическая и неокласси-
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ческая экономическая теория в качестве фак-
тора роста использует величину инвестиций в 
интеллектуальный и основной капитал, то ин-
ституциональный подход рассматривает инсти-
туты как объясняющий фактор величины инве-
стиций [2].

Таким образом, добавление категории «ин-
ститут» в экономический анализ позволяет по-
лучать более содержательные выводы. Сама эта 
категория может трактоваться достаточно ши-
роко в зависимости от контекста исследований. 
Далее под институтами будет пониматься набор 
правил, которые ограничивают поведение эко-
номических агентов, упорядочивают взаимо-
действие между ними и формируют стимулы к 
деятельности, а также соответствующие меха-
низмы контроля над соблюдением установлен-
ных правил [10]. В этой совокупности ограни-
чений важно различать формальные правила, 
неформальные ограничения (общепринятые 
поведенческие установки. Согласно определе-
нию Д. Норта, неформальные правила или ин-
ституты являются связующим звеном между 
формальными правилами (законами) и убежде-
ниями, разделяемыми людьми [7]. Неформаль-
ные институты по своей сути являются кодек-
сами поведения или культурой, дополняющей 
формальные правила.

При оценке качества институтов необходи-
мо оценивать не только качество формальных 
правил, но и аспекты их соблюдения, посколь-
ку институтом считается только такая норма, 
которая соблюдается всеми членами общества. 
Формально существующие правила, но игнори-
руемые на практике — институтами не являются.

Институты в своей совокупности образуют 
целостную систему с взаимосвязанными и вза-
имообусловленными элементами — институ-
циональную среду. Среди работ, посвященных 
исследованию качества институциональной 
среды, можно особо выделить труды Д. Норта и 
С. Г. Кирдиной. Их позиции совпадают в том, что 
институциональная среда является устойчивой 
к фрагментарным изменениям, но способна 
эволюционировать вместе с обществом обеспе-
чивая его целостность в условиях меняющейся 
окружающей среды [7, 5]. В работе Лякина А. Н. и 
Бенсон И. Н. доказано, что институциональная 
среда является устойчивой, но подвержена из-
менениям под внешним воздействием. Включе-
ние экономик в интеграционные процессы яв-
ляется фактором, обеспечивающим эволюцию 

сложившихся в них институтов [11].
В работах Д. Норта не содержится содержа-

тельного определения качественных инсти-
тутов, он исследует институты с точки зрения 
создания условий для эффективной работы ор-
ганизаций. Если рассматривать институты как 
набор механизмов и правил, обеспечивающих 
перераспределение ресурсов в экономике, то 
качественными институтами будут являться те, 
которые способствуют повышению эффектив-
ности экономической деятельности.

Основываясь на изучении методологии и 
общих принципов построения рейтинговых ис-
следований, можно прийти к выводу, что инди-
каторами качества институтов выступают сле-
дующие характеристики институциональной 
среды: низкий уровень коррупции, наличие эф-
фективных механизмов защиты прав собствен-
ности, высокая степень независимость судебной 
власти и т. д.

Более удобен для интерпретации подход 
С. Г. Кирдиной, который разделяет институты на 
свой ственные X-матрицам (верховная условная 
(не  частная) собственность, институт редистри-
буции или распределения, кооперация, служеб-
ный труд, ограничение издержек) и Y-матри-
цам (частная собственность, рыночные обмен, 
конкуренция, наемный труд и максимизации 
прибыли) [5]. Исходя из методологии составле-
ния рейтинговых исследований, лучшими ин-
ститутами признаются институты, созданные в 
Y-матрицах, поскольку именно они позволяют 
добиться более высокого уровня развития эко-
номики. Такие аспекты как инновационная и 
инвестиционная активность присущи экономи-
кам с доминирующими институтами из Y ин-
ституциональных матриц.

Рейтинги качества институциональной 
среды

Исследование институциональных измене-
ний и различий возможно посредством исполь-
зования количественных оценок и рейтингов. В 
настоящее время доступен целый ряд регулярно 
обновляемых индексов и рейтингов, содержа-
щих оценки качественных характеристик от-
дельных параметров институциональной среды.

Наиболее известные рейтинговые исследо-
вания можно разделить на три группы: иссле-
дования, оценивающие правовые институты, 
регулирующие институты, институты развития 
человеческого потенциала (Таблица 1).

Правовые институты оценивают индекс 
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верховенства права, международный индекс 
защиты прав собственности, индекс качества 
государственного управления. Регулирующие 
институты оценивают международный индекс 
защиты прав собственности, индекс экономиче-
ской свободы, индекс качества государственного 
управления, рейтинг легкости ведения бизнеса. 
Институты развития человеческого потенциала 
оцениваются в индексах развития человеческо-
го потенциала и экономики знаний.

Методология составления индекса качества 
государственного управления обсуждается в 
работе Мзокова А. Р., остальных индексов — в 
работе Бенсон И. Н. Методы прямых измерений 

определенных параметров институциональной 
среды используются при составлении рейтинга 
легкости ведения бизнеса. Данные макроэконо-
мической статистики используются в индексах 
качества государственного управления, раз-
вития человеческого потенциала, экономики 
знаний и экономической свободы. Индекс вер-
ховенства закона основывается только на ин-
формации, полученной опросным методом [6, 3].

Источники данных для расчета перечислен-
ных ранее индексов сведены в таблицу 2. Из нее 
мы видим, что построение большинства из них 
производится на основании сочетания методов 
экспертных оценок, анкетирования и исследо-

Таблица 1. Индексы, оценивающие эффективность институциональной среды

Правовые институты Регулирующие институты Институты развития человеческо-
го потенциала

1. The Rule of Law Index
2. The International Property Right 
Index
3. Worldwide Government Indicators

1. The International Property Right 
Index
2. Index of Economic Freedom
3. Worldwide Government Indicators
4. Doing Business

1. Human Development Index
2. Knowledge Economy Index

Источник: составлено автором

Таблица 2. Сравнительная характеристика индексов качества институциональной среды

№  Индекс Организация  
исследования Тип исследования Источники данных

1

Качество государ-
ственного управления 
(Worldwide Governance 
Indicators)

The World Bank Рейтинг, индекс
Статистические данные, 
опрос населения и руко-
водителей компаний

2
Индекс легкости ве-
дения бизнеса (Doing 
Business)

The World Bank Экспертно- 
аналитическое, рейтинг

Прямые измерения от-
дельных характеристик 
институциональной 
среды

3
Индекс верховенства 
закона (The Rule of Law 
Index)

The World Justice Project
Экспертно- 
аналитическое, рейтинг, 
индекс

Опросы экспертов и 
рядовых граждан

4

Международный индекс 
защиты прав собствен-
ности (The International 
Property Right Index)

The Property Rights 
Alliance

Экспертно- 
аналитическое, рейтинг, 
индекс

Синтез индексов 
восприятия корруп-
ции, государственного 
управления, глобальной 
конкурентоспособности

5
Индекс экономики 
знаний (The Knowledge 
Economy Index)

The World Bank Индекс, рейтинг
Опросы экспертов, дан-
ные индекса Worldwide 
Governance Indicator

6
Индекс экономиче-
ской свободы (Index of 
Economic Freedom)

The Heritage Foundation, 
The Wall Street Journal

Экспертно- 
аналитическое, индекс

Статистические данные, 
данные индекса
Rule of Law Index

7

Индекс развития чело-
веческого потенциала 
(Human Development 
Index)

United Nations 
Development Programme 
(UNDP)

Экспертно- 
аналитическое, индекс

Статистические данные 
ООН, международных 
организаций, соответ-
ствующих профилю 
исследуемых данных, 
национальная стати-
стика

Источник: составлено автором
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вания макроэкономической статистики.
Субъективность оценок, присваиваемых 

странам в ряде индексов качества институци-
ональной среды, требует проведения дополни-
тельных исследований для обоснования досто-
верности информации, полученной опросными 
или экспертными методами. Также важно опре-
делить, на сколько отдельные индексы, оцени-
вающие определенные институты оценивают 
качество институциональной среды в целом и в 
какое мере отдельные индексы могут быть кор-
ректно использованы для межстрановых сопо-
ставлений.

Для ответа на поставленные вопросы оста-
новимся на более подробном исследовании 
взаимосвязи информации, представленной в 
данных индексах (рисунок 1). На диаграмме, ото-
бражающей взаимосвязь информации линиями 
показаны пересечения оцениваемых в индексах 
параметров институциональной среды. Стрелки 
указывают на прямое заимствование информа-
ции из других исследований. Так, индекс Каче-
ства государственного управления заимствует 
информацию из исследований верховенства 

права, рейтинга стран по уровню защиты прав 
собственности и индекса экономической свобо-
ды. [6] Индекс экономической свободы, в свою 
очередь, использует информацию из исследо-
вания верховенства закона, а индекс экономики 
знаний использует количественные данные из 
исследования качества государственного управ-
ления [3].

Мы видим, что индексы, оценивающие пра-
вовые и регулирующие институты тесно связаны 
между собой методологически. Индексы, оцени-
вающие институты развития человеческого по-
тенциала в наименьшей мере связаны с другими 
показателями. Так, индекс экономики знаний 
оценивает условия для эффективного использо-
вания существующих знаний и создания новых, 
то есть использует данные об эффективности 
работы правительств, оцениваемых в индексах 
качества государственного управления.

Большинство представленных индексов 
оценивают пересекающиеся параметры инсти-
туциональной среды. (Таблица 3)  Индексы вер-
ховенства закона, защиты прав собственности, 
экономической свободы и качества государ- 
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Таблица 3. Ядро индексов

Индекс верховенства 
закона

Индекс защиты прав  
собственности

Индекс экономической 
свободы

Качество государственно-
го управления

Уровень коррупции;
Защита основных прав 
человека;
Соблюдение законов;
Гражданское и уголовное 
правосудие.

Уровень коррупции;
Независимость судебной 
системы и беспристраст-
ность судов;
Верховенство закона;
Политическая стабиль-
ность.

Уровень коррупции;
Защита прав собствен-
ности.

Уровень коррупции;
Качество законодатель-
ства;
Верховенство закона;
Политическая стабиль-
ность.

Источник: составлено автором
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ственного управления оценивают такой важный 
параметр качества институциональной среды 
как уровень коррупции. Индексы защиты прав 
собственности и качества государственного 
управления оценивают политическую стабиль-
ность. Оценка ключевых правовых и регули-
рующих институтов составляет ядро индексов 
качества институциональной среды и является 
критерием качества институтов в соответствии 
с теоретическим подходом Д. Норта.

Исследование взаимосвязи информации в 
индексах и методологии их построения позво-
ляет заключить, что в наименьшей мере между 
собой связаны исследования легкости ведения 
бизнеса и развития человеческого потенциала. 
Одним из способов, которым можно проверить 
согласованность оценок является корреляцион-
ный анализ.

Коэффициент корреляции Спирмена (табли-
ца 4) для индексов легкости ведения бизнеса и 
развития человеческого потенциала составля-
ет –0,765. Полученное значение коэффициента 
корреляции говорит о высокой тесноте связи 
между оценками, а знак «-» является следстви-
ем того, что у индексов взаимообратные шкалы. 
В индексе развития человеческого потенциала 
высокие значения присваиваются экономикам 
с лучшими условиями для развития человече-
ского потенциала, а в индексе легкости ведения 
бизнеса лучшим экономикам с точки зрения 
легкости ведения бизнеса присваиваются наи-
меньшие значения — такие страны занимают 

первые позиции в рейтинге.
Рассмотрим коэффициенты корреляции 

между индексами, использующими субъектив-
ные и объективные данные. Как уже упомина-
лось выше, исследование легкости ведения биз-
неса использует прямые измерения отдельных 
характеристик институциональной среды и в 
данном контексте может считаться достаточно 
объективным. Все коэффициенты корреляции 
по модулю выше 0,7. Высокое значение коэффи-
циента корреляции говорит о высокой тесноте 
связи и наличии согласованности между оцен-
ками, полученными в различных рейтинговых 
исследованиях качества институциональной 
среды.

Чисто субъективный индекс верховенства 
закона показывает очень высокую тесноту связи 
с остальными индексами. Методологически ин-
декс верховенства закона не связан с индексами 
развития человеческого потенциала и экономи-
ки знаний, а коэффициенты корреляции состав-
ляют 0,873 и 0,905 соответственно.

Таким образом, согласованность оценок ин-
дексов, оценивающих различные аспекты ин-
ституциональной среды, может служить свиде-
тельством того, что информация, содержащаяся 
в различных индексах, является достоверной и 
не входит в противоречие с другими исследова-
ниями качества институтов.

Анализ методологических пересечений по-
казывает, что различные индексы качества пра-
вовых и регулирующих институтов оценивают 

Таблица 4. Корреляционный анализ (коэффициенты корреляции Спирмена)

Rule of Law Property 
Rights

Government 
Indicators

Corruption 
Perception

Doing 
Business

Human De-
velopment 

Index

Knowledge 
Economy 

Index
Rule of Law 1 0,940** 0,963** 0,858** -0,835** 0,873** 0,905**
Property 
Rights 0,940** 1 0,924** 0,821** -0,840** 0,816** 0,832**

Government 
Indicators 0,963** 0,924** 1 0,884** -0,827** 0,887** 0,917**

Corruption 
Perception 0,858** 0,821** 0,884** 1 -0,701** 0,762** 0,798**

Doing 
Business -0,835** -0,840** -0,827** -0,701** 1 -0,765** -0,802**

Human 
Development 
Index

0,873** 0,816** 0,887** 0,762** -0,765** 1 0,969**

Knowledge 
Economy 
Index

0,905** 0,832** 0,917** 0,798** -0,802** 0,969** 1

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.)
Источник: рассчитано автором
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повторяющиеся параметры институциональной 
среды, что составляет ядро индексов. Ядро ин-
дексов представляет собой набор институтов, 
способствующих повышению эффективности 
экономической деятельности.

Частичные совпадения используемой для 
расчета информации могут являться фактором, 
обуславливающим высокую тесноту связи меж-
ду различными показателями качества инсти-
тутов. Но согласованность оценок в не пересе-
кающихся методологически индексах служит 
доказательством достоверности полученных 
результатов. Также высокая теснота связи меж-
ду различными индексами позволяет прийти к 
выводу, что отдельно взятые индексы качества 
институтов с наиболее полной информацией 
могут выступать в качестве количественной 
оценки качественных характеристик институ-

циональной среды в целом и использоваться для 
межстрановых сопоставлений в экономических 
исследованиях.

Выводы
На основании предпринятого исследования 

можно прийти к следующим выводам:
1. Согласованность оценок в индексах, 

использующих опросные методы с оценками 
индексов, применяющих для сбора данных ма-
кроэкономическую статистику и прямые изме-
рения, свидетельствует о том, что различные 
методы дают схожие результаты.

2. Индексы, оценивающие различные па-
раметры качества институциональной среды 
или построенный на их основе синтетический 
индекс могут использоваться для получения 
количественной оценки качества институцио-
нальной среды.
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