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В последние годы среди российских исследователей большую популярность приобрела 

концепция порядков ограниченного доступа (LAO), предложенная в последних работах Д.Норта 
(North, Wallis, Weingast 2009; North, Wallis, Webb, Weingast 2013). Эта концепция, конкурирующая с 
теорией «инклюзивных институтов» Д.Аджемоглу и Дж.Робинсона, утверждает, что насилие 
является одним из ключевых факторов в истории человечества и общественное развитие возможно 
только при наличии эффективных ограничений на применение насилия. Однако в большинстве 
ныне существующих государств такие ограничения возникают лишь тогда, когда влиятельные 
социальные группы, обладающие экономическим, политическим и силовым потенциалом, 
получают достаточные компенсации за неприменение насилия – что означает необходимость 
наличия рент и ограничений в доступе к экономической и политической активности. Эта теория 
была разработана на основе анализа исторических кейсов Великобритании, Франции и США и 
дополнена кейсами по ряду современных развивающихся стран. Вместе с тем, пока концепция 
LAO остается по-прежнему «рамочной» и недостаточно операциональной. Также она практически 
не применялась к анализу переходных экономик. 

В этой связи в рамках совместного семинара НИУ ВШЭ и АНЦЭА будут представлены 
доклады, основанные на результатах исследовательского проекта, выполненного АНЦЭА для ЦСР 
в 2016-2017 годах и включавшего серию кейс-стади по большому кругу стран, а также будет 
проведен круглый стол с обсуждением практических аспектов применения теории порядков 
ограниченного доступа к анализу развивающихся и переходных экономик. 
 
 
10.00-11.30 Сессия 1. Поиск консенсуса в элитах на фоне конкуренции идей  
 
Председатель: С.А.Васильев (НИУ ВШЭ СПб) 
 

Д.А.Марьясис (МГУ/ Институт Востоковедения РАН)  
Израиль: от социализма к либеральной экономической модели (1985-2010) 
 
Л.В.Дьякова (Институт Латинской Америки РАН) 
Чили: модель “управляемой модернизации” (1990-2016)    
 
А.Яковлев (НИУ ВШЭ) 
Трансформация элитных коалиций и распределение рент в России в 1990-2000 годы. 

 
Дискуссант: Л.И.Полищук (НИУ ВШЭ)  
 
 
12.00-14.00 Сессия 2. Ренты и элиты 
 
Председатель: А.А.Яковлев (НИУ ВШЭ) 
 

А.С.Прозоровский (ИМЭМО РАН) “Догоняющее” развитие и модернизаторский 
авторитаризм в Южной Корее 

М.В.Карпов (НИУ ВШЭ) Партийно-государственные элиты КНР и рыночные реформы: 
механизмы формирования паллиативного консенсуса в 1978-2012 гг. 

Ю.В. Свешникова (НИУ ВШЭ) Политическая стабильность и модернизация в Малайзии в 
1981-2003 гг. 



С.А.Васильев (НИУ ВШЭ СПб) Взаимодействие элит и эволюция распределения рент в 
Бразилии   

 
Дискуссант: А.Н.Зотин (ВАВТ)  
 
 
15.00-16.30 Сессия 3. Политические компромиссы и трансформации социальных порядков 
 
Председатель: М.Комин (ЦСР) 
 

Л.Н.Богданов (НИУ ВШЭ) Польша: мирный демонтаж коммунистической системы (1988-
1995 гг.) 
 
С.М.Хенкин (МГИМО(У) МИД России) Испания: факторы и механизмы политической и 
социальной модернизации. Конец 1950-- середина 1980-х годов 

 
И.М.Бусыгина (НИУ ВШЭ СПб) Германия после 1945: особенности перехода к "порядку 
открытого доступа" 

 
Дискуссант: Д.Я.Травин (Европейски й университет)  
 
 
17.00-18.30 Сессия 4. Круглый стол: В какой мере концепция порядков ограниченного 
доступа применима к реалиям развивающихся стран и переходных экономик? 
 
Модератор: Л.И.Якобсон (НИУ ВШЭ) 
 
В рамках данного круглого стола с опорой на результаты проекта АНЦЭА для ЦСР предлагается 
обсудить следующие вопросы: 

− При каких предпосылках возможно успешное социальное и экономическое развитие в 
рамках порядков ограниченного доступа? 

− Какие меры способствуют укреплению правовых механизмов разрешения внутриэлитных 
конфликтов и укреплению негосударственных организаций в рамках LAO? 

− Каковы результаты попыток введения институтов, присущих порядку свободного доступа, 
в государствах с порядком ограниченного доступа? 

− Насколько применима концепция LAO к современной России? 
 
К участию в дискуссии приглашены:  
А.А.Аузан (МГУ), С.А.Васильев (НИУ ВШЭ СПб), М.О.Комин (ЦСР), Л.И.Полищук (НИУ ВШЭ), 
Д.Я.Травин (Европейский университет), А.А.Яковлев (НИУ ВШЭ) 
 


