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При рассмотрении большинства экономичес-
ких моделей развития качество институтов счи-
тается внешним фактором. В то же время, хотя в
рамках традиционного и неоинституционализма
признается, что качество институтов влияет на
основные социально-экономические показатели,
до сих пор остается дискуссионным вопрос - от
каких факторов, условий зависит качество ин-
ститутов вообще и институтов, формирующих
качество жизни населения, в частности.

Безусловно, качество и стабильность инсти-
тутов зависят от влияния множества различных
факторов, причин. Очевидно, необходимо выде-
лить из них несколько наиболее часто рассмат-
риваемых в научной литературе:

 поведенческие модели и предпосылки, ко-
торыми руководствуются в своей деятельности
экономические агенты1;

 привычки и правила, которые структури-
руют повторяющиеся взаимодействия между ры-
ночными агентами2;

 исторически сложившиеся закономернос-
ти эволюции институтов3;

 различные типы поведения индивидуумов
как результат нисходящей преобразующей при-
чинной связи4;

 действия групп узких, специальных инте-
ресов, выступающих в данном случае институ-
циональными инноваторами5.

Внедрение нового института или совершен-
ствование прежних институтов группой узких ин-
тересов, политической элитой, олигархами прак-
тически всегда предполагает получение тех или
иных выгод и, безусловно, осуществляется с этой
целью. Часто эти выгоды связаны с процессами
распределения собственности. Поэтому институт

власти-собственности является логическим резуль-
татом действия групп узких интересов.

Для того чтобы существенно улучшить уро-
вень и качество жизни населения, необходима ра-
дикальная трансформация социально-экономичес-
ких отношений. В свою очередь, момент радикаль-
ной трансформации ведет к так называемому транс-
формационному кризису6. Во время подобного кри-
зиса резко снижается количество обменов в эконо-
мике и происходит деинституционализация. В пе-
риод перехода от одного социально-экономическо-
го механизма к другому институты, которые оста-
ются от старого порядка и первыми создаются для
нового, т.е. начинают действовать в начальный мо-
мент развития новой экономической системы, в ко-
нечном итоге имеют особое значение для дальней-
шего развития этой системы. Довольно затрудни-
тельно изменить вектор экономического развития
системы, которая только что прошла кризисную
трансформацию. Если в этот момент набор инсти-
тутов вследствие случайных и незначительных ис-
торических событий оказался сравнительно неэф-
фективным, то система будет воспроизводить эти
неэффективные состояния до тех пор, пока не воз-
никнет новая кризисная ситуация.

Именно в процессе прохождения через кри-
зис происходит разрушение, в первую очередь,
старых групп узких интересов, что вполне соот-
ветствует подходу М.Олсона. По сути, в такие
исторические моменты национальная социально-
экономическая система может быть кардинально
преобразована вследствие импорта и трансплан-
тации институтов. В этом случае вполне вероят-
но возникновение институциональных ловушек.

Но нужно заметить, что полная смена соци-
ально-экономического механизма, скорее всего,
будет маловероятным событием из-за существу-
ющих в обществе действий групп узких, специ-
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альных интересов и социального капитала, опре-
деляющего фундаментальные социальные связи,
а также связанного с национальными менталь-
ными и поведенческими моделями. Длительное
преобладание в российской экономике института
власти-собственности во многом связано с фор-
мированием своеобразного типа социального ка-
питала, характерного для российского общества.

Формирование институтов собственности в рос-
сийской экономике можно считать исторически
обусловленным процессом, который не укладыва-
ется в модель традиционной эволюционной эконо-
мики, предусматривающей развитие экономических
институтов от менее эффективных к более эффек-
тивным. Если с позиции неоэволюционной эконо-
мики исходить из того, что исторические события
происходят последовательно, то можно привести
примеры зависимых от предшествующего пути (тра-
ектории) развития событий (концепции “QWERTY-
эффекты” и “path dependence”), а также “эффекта
блокировки” (“lock-in-effect”), закрепляющего не-
эффективные и подоптимальные (“suboptimal”) эко-
номические институты и подразумевающего слож-
ность, а подчас невозможность их изменений.

Термин “эффект блокировки” (“lock-in-effect”)
чаще всего используется в англоязычной литерату-
ре и обозначает не что иное, как понятие институ-
циональной ловушки, которая, по Д. Норту, озна-
чает, что однажды принятое решение трудно отме-
нить7. В терминах неоинституциональной теории
институциональная ловушка - это неэффективная
устойчивая норма (неэффективный институт), име-
ющая самоподдерживающий характер. Ее устойчи-
вость означает, что если в системе превалировала
неэффективная норма, то после сильного возмуще-
ния система может попасть в институциональную
ловушку и тогда уже останется в ней даже при
снятии внешнего воздействия.

Институциональные ловушки присутствуют в
трансформационной российской экономике в са-
мых различных сферах: отношениях собственнос-
ти, кредитно-денежной системе, структуре реально-
го сектора экономики и, что особенно важно, в
социальной сфере. К институциональным ловуш-
кам относят бартер, неплатежи, коррупцию, неуп-
лату налогов и т.д.

Рассмотренные эффекты особенно характерны
в отношении формирования институтов собствен-
ности, которые сопутствовали и сопутствуют транс-
формационной экономике России. Одним из по-
следствий подобных процессов можно предполо-
жить формирование устойчивого субоптимального
института власти-собственности в российской эко-
номике.

Однако в научной литературе отражены и дру-
гие точки зрения. Как считает С. Кирдина, форми-

рование институтов собственности имеет естествен-
но-исторический характер. Предпосылками выбора
тех или иных форм институтов является реализа-
ция принципа экономической эффективности. По-
этому чем эффективнее (по критерию снижения
издержек и повышения результатов) будет структу-
ра прав собственности, тем вероятнее ее закрепле-
ние. Что касается эволюции института собственно-
сти в России, то мы сталкиваемся с обратной ситу-
ацией - с длительным существованием неэффек-
тивных институтов власти-собственности, или “вер-
ховной условной собственности”8.

В российской экономике доминирование ин-
ститута власти-собственности наблюдается на про-
тяжении нескольких столетий. Именно преоблада-
ние данного института в большинстве случаев свя-
зано с формированием своеобразного типа соци-
ального капитала, характерного для российского
общества. Этим обстоятельством можно объяснить
поразительную устойчивость института власти-соб-
ственности, который выживает и видоизменяется
при прохождении российским обществом точек си-
стемных трансформаций.

Безусловно, что процесс распределения соб-
ственности всегда предполагает получение каких-
либо выгод. Внедрение институциональной инно-
вации той или иной политической элитой, олигар-
хами связано с получением определенных выгод и
осуществляется с этой целью. Именно вследствие
этого институт власти-собственности является пря-
мым индикатором действия узких групп специаль-
ных интересов. Данное обстоятельство подтверж-
дает ранее высказанное предположение, что именно
группы интересов - это те инноваторы, которые
являются инициаторами создания новых институ-
тов и способствуют поддержке и функционирова-
нию уже существующих институтов.

Длительное существование института власти-
собственности в трансформационной российской
экономике, а также цикличность экономического
развития в целом (продолжительность повышатель-
ной и кризисной волн экономической конъюнкту-
ры, интенсивность роста, глубина кризисов и т.п.)
и качество жизни населения в частности тесно свя-
заны с таким важным фактором развития любого
современного государства, как коррупция.

В настоящее время одним из наиболее суще-
ственных факторов, обусловливающих недостаточ-
ную эффективность отраслей социальной сферы,
непосредственно воздействующих на качество жиз-
ни, в особенности образования и здравоохранения,
является высокий уровень коррупции в России.

Так, по данным авторитетной международной
организации Transparency International (TI), в 2010 г.
общий уровень коррупции в Российской Федера-
ции составил 2,1 балла по 10-балльной шкале (чем
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ниже балл, тем выше уровень коррупции в госу-
дарстве)9; при этом в 2007 г. индекс коррупции в
РФ составлял 2,3 балла. Таким образом, только за
2007-2010 гг. уровень коррупции в отечественной
экономике вырос почти на 10 %, несмотря на то,
что противодействие коррупции декларировалось
Президентом России в качестве одного из важней-
ших приоритетов внутренней политики.

Необходимо отметить, что на одном уровне с
Российской Федерацией по уровню коррумпиро-
ванности социально-экономических отношений в
соответствии с методологией TI находятся такие
государства, как Сирия, Бангладеш и Кения. Выше,
чем в России, уровень коррупции лишь в наименее
развитых государствах Африки и Азии; даже в го-
сударствах Латинской Америки уровень коррупции
в среднем в 2 раза ниже, чем в России. Отставание
же отечественной социально-экономической систе-
мы по параметрам коррумпированности от госу-
дарств Западной Европы, имеющих средние баллы
по шкале TI на уровне 8 - 9,3, является поистине
катастрофическим.

По данным фонда “Индем”, одной из наибо-
лее авторитетных отечественных организаций, много
лет занимающейся мониторингом уровня коррум-
пированности российской экономики и социаль-
ной сферы, среди наиболее коррумпированных в
России следует назвать как раз отрасли, формиру-
ющие качество жизни населения, а именно образо-
вание, в особенности высшее, и здравоохранение10.
Если по параметру среднего объема взятки образо-
вание и здравоохранение существенно уступают та-
ким сферам, как лоббирование законодательных
инициатив, коррупция в судах и государственных
регистрирующих органах, то по параметру интен-
сивности (частоты) взяток данные сферы практи-
чески лидируют.

Вопрос о том, каким именно образом корруп-
ция оказывает влияние на качество жизни населе-
ния, в том числе в период экономического кризиса,
в настоящее время остается мало изученным.

Любое коррупционное отношение - это всегда
злоупотребление должностным лицом вмененными
ему обязанностями. Формы злоупотребления в лю-
бом случае сводятся к избирательности поведения
должностного лица в пользу конкретных третьих
лиц. Причем наличие непосредственного матери-
ального вознаграждения или четко оговоренных
услуг со стороны клиента в отношении агента (дол-
жностного лица) при злоупотреблении последним
своими должностными обязанностями не является
неотъемлемым признаком коррупции. Вознаграж-
дение непосредственно после коррупционного акта
в явной форме может и отсутствовать, а, в принци-
пе, может и вовсе не подразумеваться. Таковы, в
частности, отношения, именуемые блатом, или пат-

ронирование (клиентизм), которые зачастую, в осо-
бенности в социумах восточного типа, являются
одной из незыблемых традиций. Тем не менее и
подобные социальные отношения следует рассмат-
ривать не в качестве “пограничных”, а именно как
коррупционные. Фактически и клиентизм, и блат
приводят к тем же негативным социально-эконо-
мическим последствиям, что и банальное мздоим-
ство, пусть и менее очевидным.

Кроме того, к коррупционным следует отно-
сить отношения, складывающиеся не только в го-
сударственных органах и подведомственных им уч-
реждениях, но и в негосударственных организаци-
ях (корпорациях, товариществах, некоммерческих
организациях, в том числе учреждениях образова-
ния и здравоохранения).

В наиболее общем виде коррупция воздействует
на качество жизни населения следующим образом.

Коррупция оказывает комплексное негативное
влияние на качество жизни населения. Прежде все-
го, это один из элементов трансакционных издер-
жек, а существенные трансакционные издержки в
экономике, как известно, препятствуют экономи-
ческому росту, что в конечном итоге негативно ска-
зывается на доходах подавляющего большинства
граждан, в том числе занятых в бюджетном сег-
менте, и приводит к снижению благосостояния на-
селения.

Высокий уровень коррупции в системе образо-
вания затрудняет процессы поступления в вузы наи-
более талантливых абитуриентов, не имеющих ни
достаточных денежных средств, ни связей. В стра-
тегической перспективе это негативно сказывается
на уровне человеческого капитала государства в це-
лом. Кроме того, распространенность коррупцион-
ных отношений в процессе обучения, особенно в
системе высшего образования, также крайне отри-
цательно влияет на качество получаемых знаний и
в конечном итоге девальвирует уровень человечес-
кого капитала будущих специалистов.

Не менее опасна и коррупция в системе здра-
воохранения. Ее широкое распространение лишает
возможности конкурентного доступа к медицинс-
кой помощи тех, кто не может требуемым образом
“отблагодарить” врача. Разумеется, это крайне не-
гативно сказывается на состоянии здоровья населе-
ния. Рассмотрим данный вопрос более подробно.

Принято считать, что медицина традиционно
является одной из наиболее коррумпированных об-
ластей в сфере оказания услуг населению. Хище-
ния в сфере здравоохранения, по словам бывшего
Генерального атторнея США Дж. Рено, составляют
в США криминальную проблему номер два. При
этом уровень совершения коррупционных право-
нарушений в данной области может варьироваться
от исключительно высокого (уровень правительств
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государств) до низкого (система “врач - пациент”).
ВОЗ выделяет 4 основных проявления коррупции
в секторе здравоохранения: взяточничество, воров-
ство, бюрократическая или политическая корруп-
ция и дезинформация с целью личной выгоды. Она
может проявляться в трех областях деятельности.
Прежде всего, это охрана здоровья и система здра-
воохранения. Коррупция способна отрицательно
влиять на возможности системы здравоохранения
оказывать высококачественную и эффективную
помощь людям, которые могут извлечь из этого
максимальную пользу. Высокий уровень корруп-
ции ведет к обнищанию населения, увеличению
неравенства и ухудшению состояния здоровья, осо-
бенно наиболее уязвимых групп населения.

Вторая область - это предпринимательская де-
ятельность. Наличие получастной системы, корруп-
ционным образом существующей в рамках госу-
дарственного сектора, отрицательно влияет на раз-
витие сильного частного сектора. Частным лицам
нередко более выгодно использовать в своих инте-
ресах государственные учреждения вместе с меди-
цинским оборудованием и пациентами, которыми
они располагают, чем создавать собственные кли-
ники и механизмы для привлечения пациентов.
Третьей областью является макроэкономика. Име-
ются данные о том, что коррупция значительно сни-
жает экономический рост и инвестиции в частный
сектор.

Будет справедливым отметить, что любая сис-
тема здравоохранения в силу объективных причин
обладает некоторыми чертами, которые, сопутствуя
его нормальному функционированию, при опреде-
ленных условиях могут являться системными кор-
рупционными факторами. Такой чертой является,
прежде всего, исключительная сложность прогно-
зирования потребности в медицинской помощи, ко-
торая неизбежно должна быть положена в основу
любых экономических расчетов для вычисления
затрат на здравоохранение. Лишь с известной до-
лей вероятности можно предположить, кто, когда и
чем заболеет, где возникнет эпидемия, а где будет
относительное благополучие. Следовательно, точ-
ное количество денежных средств, которое необхо-
димо будет затратить на оказание медицинской по-
мощи гражданам в определенном расчетном перио-
де, исключительно сложно вычислить. При этом
расширение социальных обязательств государства
влечет постоянное увеличение расходов на здраво-
охранение.

В общем случае, в условиях высокого уровня
коррупции, довольно значительные объемы денеж-
ных средств предприятия и организации различ-
ных форм собственности вынуждены расходовать
на взятки и так называемые “откаты”. При прочих
равных условиях указанные средства могли бы быть

направлены, в частности, и на повышение уровня
оплаты труда работников. Кроме того, высокая кор-
румпированность экономики и социальной сферы
увеличивает и личные риски для граждан соответ-
ствующего государства, снижает уровень их лич-
ной безопасности.

Таким образом, обратное взаимовлияние кор-
рупции на качество жизни образует своего рода зам-
кнутый цикл: данные факторы усиливают действие
друг друга. Соответственно, в экономике с высо-
ким уровнем коррупции приоритетным становится
уже не столько развитие человеческого капитала,
сколько формирование человеком “нужных” свя-
зей, вступление в коррупционные отношения с при-
емлемым уровнем риска для увеличения доходов и
роста уровня жизни. В стратегической перспективе
это крайне негативно сказывается и на инноваци-
онности экономического развития, и на качестве
жизни большинства членов общества.
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