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К концу прошлого столетия ясно обозначили себя некоторые фреймы (эталонные об-
разы), которым суждено стать доминирующими целями экономической науки в XXI в. К
ним, безусловно, можно отнести разработку теорий экономического роста и поиск причин
глобального неравенства.

В научном дискурсе существует масса теорий, объясняющих данные процессы. Одна из
них принадлежит американскому эволюционному биологу Д. Даймонду, который обосно-
вал корреляцию между географическими факторами «первой природы» (обеспеченность
природными ресурсами) и глобальным распределением богатства [5]. Другую гипотезу
предложил М. Вебер, связывающий неравномерность с национальными или культурными
традициями, особенностями религиозной парадигмы [2]. Норвежский экономист Э. Рай-
нерт связывает неравенство в распределении богатства в мире с неравномерным распро-
странением и качественными характеристиками технологий, которые могут быть подвер-
жены возрастающей отдаче от масштаба и эффекту синергии, либо, напротив, убывающей
отдаче [3].

Все большую популярность стали приобретать институциональные теории экономиче-
ского роста. Одна из таких теорий в поле научного дискурса была предложена американ-
ским экономистом Д. Аджемоглу и соавторами [1]. Авторами была выдвинута институци-
ональная трактовка истоков богатства, которая устанавливает связь между политическим
курсом страны и ее экономическим прогрессом. Для оценки политической конъюнктуры
вводятся такие понятия, как «экстрактивные» и «инклюзивные» институты. Экстрак-
тивные институты приводят к экспроприации доходов одной части общества в пользу
немногочисленной привилегированной группы. Для таких институтов характерна удуша-
ющая атмосфера репрессий, фактическое отсутствие прав собственности, концентрация
неограниченной власти в руках узкого круга элит. Инклюзивные институты, напротив,
характеризуются наличием плюрализма, защитой права частной собственности, равными
возможностями в трудоустройстве для всех участников системы, наличием эффективной
системы правосудия и равными возможностями для входа на рынок. Согласно данной
теории, только в условии благоприятных политических и экономических институтов воз-
можна реализация личных талантов человека, научные прорывы и активное развитие
предпринимательства, что является драйверами экономического роста.

Однако до конца не выявлено, являются ли инклюзивные политические институты
причиной экономического богатства и обеспечения занятости, или это лишь следствие
повышения уровня благосостояния граждан. Экономико-исторический анализ стран с ин-
клюзивными политическими институтами показал, что подавляющее большинство из них
в какой-то период своего развития существовали в рамках экстрактивных политических
и экономических институтов и жесткой политики протекционизма, после чего осуществи-
ли переход к инклюзивным институтам. Также было выявлено еще одно обстоятельство,
объединяющее рассматриваемые страны, - все они имели определенный период первона-
чального накопления капитала, который, зачастую, был связан с военными кампаниями
или грабежами [4].
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Целью исследования выступила проверка идей Д. Аджемоглу т.е. анализ линейной
модели зависимости уровня безработицы от реального ВВП, индекса политического ре-
жима и численности населения. Для анализа использовались данные Penn World Table,
version 9.1, World Development Indicators, Polity IV (политический режим - демократия,
гибридный режим или автократия) в России в период с 1991 по 2017 гг. Для определения
режима взяли 3 показателя: конкурентность и открытость институтов ротации; наличие
институциональных сдержек исполнительной власти; наличие институциональных кана-
лов свободного и равного политического участия населения.

На основе данных показателей определяется индекс polity [-10;10], где -10 - (-6) - авто-
кратия, -5 - 5 - гибридный режим, 5 - 10 демократия.

В нашей модели:
POLITY2 - режим (демократия, автократия или гибридный режим);
POP - численность населения (млн чел.);
GDP - реальный ВВП (млн долл.);
UNEMP - уровень безработицы (в % от общей рабочей силы).
В результате было выявлено, что рост численности населения, уровня ВВП, а так-

же развитие демократических институтов снижают уровень безработицы в России. Самое
значительное влияние на уровень безработицы оказывает показатель реального ВВП, вто-
рой по интенсивности - индекс политического режима, на третьем месте по значимости
- популяция населения. Разработанная нами модель описывает около 80% изменений в
уровне безработицы. Это говорит о том, что рассмотренные нами факторы хорошо объяс-
няют изменение уровня безработицы. В ходе исследования пришли к следующим выводам:
корреляция между безработицей в стране и наличием в ней инклюзивных политических
институтов существует; большинство развитых стран с инклюзивными политическими ин-
ститутами имели в своей истории период существования экстрактивных институтов; зна-
чительная часть экономически процветающих стран проходили период первоначального
накопления капитала.
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