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2017�������������

���� 20 ��������� �������
����������������
���������������� ������������
���������������� ��
���������������� ��������������
���������������� �����������������
���������������� �����������������
����������� ����� �����������������
����������������� ����������������
���������������� �����������������
������������ ���� ������������ �����
��� ������������� ������� 0.1 ���������
���������������� ���������������
���������������� ��������������
��������������� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ������������� ���

�� ������� ���������������� ������������������������� �� �&&�� �7 ��� �&����&&&& � �� ���lxjJ������,&���T ��
�������������� ���������������� ����������������� � � � � �l&th � �6� � � � � ~ ��� � ��� � � � �� ����� �

����������� ���������������� ������� ���������
����������� ����������� ����� �����������������
����������� ���������������� �� 1 993 ������������
������������ ���������������� ����������������

2
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�� 0.1 ������

������������������������ ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
������������������� ��������������������������
���������������������� �� ��������������������

���������������� ����������

�����2017 �����������
a�������������������������������������������������������
b.Dahl(1957);Lukes(2005 ��

���������������� ���������������
���������������� ����������������
�� 20 ���������� ����������������
�������������� ����������������

� lh7��2010 ��������� ���� 7 �����������
���������������� ����������������
�������� �������� �����������������
���������������� ����������������
������� ��������� ����������������
���������������� �����������������
���� 2011 ��� ������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������������20��� ����������������
�����������78��� � ����������������
������� ��������� ����������������
������� ���������� �����������������
�� �������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������� ��������� ����������������
�������� �������� �����������������
�������������� �� �����������������
����������������� ��������������
�������� �� ��������������
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���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� �� ����� �������
���������������� �����������2016 � 6
���������������� ����������������
���������������� �EU ���������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� � ����������������
�������� �������� ����������������
� 49 000 ������������ ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ������� ���������
���������������� ����������������
�������� �������� ����������������
���������������� ������� ���������
����������� ����������������

�������������� ����������������
���2013 ���� ������ �������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� � ���������������
���� ����� 12 ����� � ��� ������ ��� ����
3 000 �� ������������ ������ ��� ��������
���������������� � ���������������
���������������� �� ���� 0.2 ���������
���������������� �����������������
����� � �FIFA ������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���� ������������
���������������� ���������� ������
���������������� ����������������
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�� 0.2 ����������������������

������������������������ ���������������������������
�������������������������� �����������������������
������������������������� ������������������������
����������������������������� ��������������������������
����������� ���������������� ����2000 ���������� �MDGs������
�������������������������� ��������������� �SDGs ��������
������ �������������������� �������������������� 16 �����
��������������������������� ����������������������������
�������������������������� ������������������� 16 ������
��������������������� ��������������������������
������������������������� ��������������������������

����������������������� ����� ��������������������������
������ ��������������� ������� ��������

�����2017 �����������
a·sen(1999,xii ��
b·Sen(1999,xii ��

���������������� �����������������
���������������� �����������������
���������������� �����������������
���������������� �����������������
������������� ��� �������������
����������������
���������������� ��������������
���������������� ���
���������������� ��������������
��������� ������� ����� �����������
������������� ����������������

����������������
������������ ����������������
���� ����������������

�������������� ����������������
���������������� �����������������
������������� ���� ������������� ��

���������������� ���
���������������� ��������������
���������� ������ ����������������
���������������� ����������������

����������������� ����������������
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���������������� � ����������������
����������������� � ���������������
����������������� ����������������
����������������� �����������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ����������
����������������� ��������������
� ��������������� ����������������
������ ���������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������

��������� ����������������� �����������������
����������� ����������� ����� ����������������
������������ ���������������� ����������������

����������� ����� ����������������
���������� ������ ����������������
���������� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
��� ���������� ���� ����������������
����������������� ����������������
���������� ��� 0.1 ��� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
������������� 20�� ����������������
80 ��������������� ����������������
���������������� ��3 ��������������
������������ ���� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������ ����� ����� ��������������
���������������� ����������������
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���������������� ���&�����������������������&�������
���������������� ������

����������������� ���� }

��������������� 90 ��� �� �� �� �� �
����������� ����� 80 ��� �� �.... � �4

���������������� �lU ��� ��
���������������� �6�� � �
���������������� ��L ���
���������������� 30 � � ��-2

���������������� 20 � � _ � ��-4
����������������� ��� � 1
���������������� �22�55�1010�20&20

����������������� �� ����

���������������� ���������
���������������� ������ �����
�������������� · �����������
�������������������������Wallis 2016������8.0������
�� �� d�� � � �� � J�� �� ������������������ �������������������

���������������������������������
���������������� ������1970 �������

����������������
���� ����������������

�������������� ����������������

���������������� ���������������

����������������� ��������������
���������������� ����������������

���������������� ������ ��� 0.1 ��5 ����

���������������� �����������������

���������������� ����������������
���������������� �����������������

���������������� �������������

�� ��������������
���������������� ��������������
���������������� ���������
����������������� ��������������

������ ���������� ����������������

����������������� ����������������

����������������� ����������������

����������������� ����������������
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� 0 .1 ����������������������������

�� �
�����2017 �����������

���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ��������� ����� ��
���������������� � �������� ����� ��
���������������� ����������������
����������������� ��������������� �
����������������� ������� ���������
������������ ����������������

�������������� �� �������������
���������������� ���� 0.3 ��
���������������� ��������������
���������������� ����������������
� ��� ��� � ��� �� � � ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��� �������� ������7 ����������������
���������������� ����������������
����������������
���������������� ��������������
������������������ ��������
����� ����������� �� ��������������
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�� 0.3 �����������

� ������� · ��� · ��� �John Maynard ��������������������������
Keynes ��� ��������������������� ��������������� 18 �����������
�������������������������� ��������������������� �����
�������������������������� ����������� ���������������
��������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
������������������� �������� ��������������
�������������������������� ����� · ��� �Eric Woir�� 1999 ������
� �������������������������� ���������������������������
��������������� ������� · �� �Michel Foucault���������

������������������������ ��������������������������
�������������� ����������� �� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������

������������������������ ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ������������

�����2017 �����������
a.Keynes(1936,383��
b�������� M�� �2005��� �����������������
c.woif(1999������ Barrett,stokholm �Bu�e(2 001��

���������������� ��� 1945 �� 2005 ������
���������������� ����������������
��� 0.2������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��9 ��������������
������ ���������� ����������������
������� ��������� �����������������
����������� ����� ����������� ����
���������������� ����&
�������� �� ��������������

�������������� ���������� ������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������������� ���
�������������� �� ��� ������ 20�� 90����
���������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� 1995 �� 1997 ���������
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���������������� ����������������
���������������� ��� ���0.3 ���������

����������������
�0.2 ��������������� ������������� ���
����� � � ��� � ������ �_ ��
��-�� �� ����������������

4 � � � � ����������������
, � � ��� �������������� ��
� 3 � �� � ���� �� �� ��� � ����� � ��� � �� j � � ����� ����������������
� � ���� � �� �� ��� �l�� � � � � �·����� � � ����� ����������������
� �L- ��� �� � � � ����� � ��� ����� � ���� �� � ��� ��� ����� ����1996 �� 2002
� � /� � � .� � � ~~,��� ����,�� ��� .��� � &r �� ����������������
� � _._~

~ �� �� � �������������� 45%,
} � ������������ ����
�� � � � � ����50�����������

������� ����������������
��������������� ��� � � ��� �� � 1&&12���������������� ��� ������ � 1.6���&���������������� ����� � ���� � &&Jl· ���
����� ��������������
������� ����������������

����������������20���� ����������������

��� � ��� �����������������
���������������������� �� �� � �� � � l ����� � �
6 � �� �����������������
��o�����������������4� � LrVJ������I&O��� � F--r� 1������
����������������· ����������������
���OEcD ������������

� 0.3 ���������������������

������������������������������������������

�����}��l&11,.
������������� ����� ������������

������ �1 995�l�30 ��2�l � �1996�4�29 � �1996�7�26 �
.1995 �4�21� �1996�7�4� 9� �1997�4� l�3 �

�����Fisman 2001�� l�
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������������ ���� ����������������
���������������� �����
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������3 ����������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������� ����� ����������������
������� ��������� ����������������
���������������� ����������������
���� ������������� ����������������
�������������� �� � ���������� �����
������������ ���� ����������������
���������������� ����������������
�������� 0.4 ������ ����������������
���������������� ����������������

�� 0.4 �������� ������������

������������������������� ��������������������������
������������������������a �� ���������������������
�������������������������� ������������������������
���������������� ������������ ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
������������������ ��������������������������

������������������������ ��������������������������
�������������������������� 2010 ������������������������
������������������� ��� ����� ��������������������������
�� ������������������������ ���������������������������
�������2005 ����������������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������������
��������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������

�����Hanegatte ��2012);Resnick,Tarp �� urlow(20 12)O
a·Hallegatte ��20 12,2)o
b·Resnick,T � � Tllllrlow(2012)0
c·Resnick,T � �TllUrlow(2 012)0
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�������� �������� ����� �����������
��������������� � ����
���������������� ��������������
������� ����������������

�������������� ����������������
���������������� � ���������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
� �� � 0.4�� a) ������� ����������������
���������������� ����������������
����������� ���� �� ����������������
���� ����������� � ����������������
��� ��� 0.4�� b���4 ���� ����������������
���������������� ���� �NGOS ���������
���������������� ����������������
�������� �������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����� ����� ������
���������������� ������ ��� ������
���������������� ���5 ��������������
���������������� ����������������
� ��� 0.4�� c ������� � ����������������
���������� ������ �������������6 ���

����������������
���4 ��������������������� ����������������

���� b�������1 ��������2 �����������������

�� �� �� � ______
�� � � � _ �� �� � �� �� � ��� �� ��� �11� � � � �� l� ������� �� l���� � � ������J

� � � �� ������ ���������
� � � � � � � _��� � I!_ � ��������������

� ���� �� I � ������ ����� ����

. � � � � � I � � � � � � � � � � �� � � � �

:, � � ������� ���������
� � � � ���� � � � � � � � � ��� � �� �
� � � � ��� � - � �� ���� ���� ����� �
�

� �� �� �� �����������������
�����2017 ��������������� 2003 �Khemani � 2016 ���� ��� ,~~ � ������� ,,,,_,,,
����������������� � �U ��u1�� � � � ��� �� � ���
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������9
����������������
���������������� ����� ������
�����������0.5)o ��� �������
���������������� ��������������
��������� ������� ���������������
�������������� � ����������������
��� ����������������

�������������� ����������������
�������� �������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���
������������� ��� ��������������
���� ������������ ���������� �������
� ���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������20 �������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �� 0.47 ������������,
�������������&��� ������������� 0.520
���������������� ��������� ������

�� 0.5 ��������������

������������������������ ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�� ������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������� ��������������������������

������������������������ ������������������������
�����2017 �����������
a·Devarajan(2 013)O
b.Beegle ��2016��
c������2 012);N�ega(2012);Roitherg � Nagasawa(20 16��
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� ����� ����� �� 0.31 ����������������
� 0.50������������� ��������������
��������� �������� ��������������
����������������� ����������������
��� 0.22�������� 0.42�2� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������� ������
���������������� ����������������
������������22 ��� ������
���������������� ���������������
������� ����������������

�������������� ����������������
����������� ����� �����������������
���������������� �����������������
����������� ����� ����������������
��������� �������� ����������������
���������������� �����
������������ ����
���������������� �����������
���������������� ���������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ������� ���������
������������ ����� ����������������
��������������� ����������������

�������������� � ���������������
����� ����������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �� ���������� �����
������������� ��� ����������������
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���������������� �����������������
���������������� �����������������
���������������� ������� ��������� ���������
����������� ���� 0.6� ���������������� �����������
��� �����������I� �� �� ����� �� ��������������������������� �������� ����&������, �����
������rr� r� ����� ��� � ������������__,~������ �����������

��������������������� �������I�� ·������ ·���---�� ����& ���� �� �&&�� ���� ������� �����
���������������� ���������������� �� ��~�������������r,.J ������ &J� ������J� 1����&,~&&��� IJ����������� �����������
���� ������������ ���������������� ����
������������ ����� ����������������
���� ������������ ����������������
���� ������������� �����������������
���������������� �����������������
���������������� ��� �Hart �����������
���������������� �����������������
���������������� �����������������24
���������������� ��������������

�� 0.6 ����������

������������������������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� �������������������������
�������������������������� ������������������������
��������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ����� ��� 9 ������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������� ����������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� �������������� �������������
�������������������������� ���������� ��� ��������������
�������������������� ����������������������

�����2017 �����������
a.Ellickson(1991);Sunstein(1996);Basu(2 000);Posner(2000);Dixit(2004��
b.Platteau(2 ooob��
c.Braltllw�te� Drahos(2 000);Hallid�� Shaffer(2015��
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���������������� �����������������
���������������� �����������������
�������� ����� ���� ������� ���� �����
����������� ����� � ���������������
����� ����������� ����������������
����������������� ������������ 0.7 ��
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������������� ����������������

�������������� ������������
�����������������
���������������� ���������������
���������������� ��������
��� · �� �Gordon Brown�� � ��������������

�� 0.7 �����

������������������������ ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
����(l��������������������� ���������������
���������������������(2���� ������������������������
��������������������� �3���� ��������������������������
��������������������� ������������������ 19�������

������������ ������������ ��������������������������
�������������������������� �������20������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ����������������������� ����
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
����������� ���������������������������

����������������� �����) ��� ���������������������������
������������������� �������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ����������

�����Francis Fnkuyam�� 2017 ���������������
a��� North,Wallis � Weingast(2 009��
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���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������������
����������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������� ����������������

�������������� ����������������
���������� ����� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� 2011 ��������������
�� �������������� ����������������
���������������� ��� 0.5�������������
�������������� �� ����������������
����������������� ����������������
���������� ��� ��� ���������������
���������������� ���������������
���������������� ����������������

� 0. 5 2011 �������������������������������������������

a� ����200��2014� b� ���������2000�2014�

�nn��L} � ��n��� ��4L}50 000 � l � � 20 000u· � � l �

}l �� � � 6 .2 � l �

40 000 � �I � � 15 000 � 6� � l �

�� � �� � � � 5 .8 � ��

� 30 000 � �11 � � 10 000 � �� � Z �� ���� �� �U uuu � �11 � � �u uuU � � � LZ �

� � ��l � � � � � � l
� � 1111 � � 5 .4 � � l
� 20 000 � � l � 5 000 � � �� l
�� ���� � M���� � l �� J� � � �� l
� � � � l � � 5 .2 � � l

����� � � 1�� � � � �� 5� � � � 1�� � � �
10 000 � l � O ��� � l

� 4 .8 �

2000 2005 2011 2014 2000 2005 2011 2014

�� ��
� ���� ������
� ������ ������
� ����� ������

���������Brockmeyer,Khatrouch � Raballand20�����������Bteddini 2016�������������� �cAOA�����
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���� ������������ ����������������
���������������� �������������� ��
���������������� � 0.6��
��������������� ��������������

��������������� � ���������������
����������������26 ����������������
���������������� ����������������
� �SOEs ������������ ����������������
������� ��������� � ���������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� � ���������������
���������������� ����������������
���������������� �����������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� �������������� ��
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����� �����������
�������������27 �� ��������19 �������
���������������� ������� ����� 1���
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������� ��������
���������������� ����������������
���������������� ���29 ������������
������8 ����������������

�������������� �����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������� ������
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� 0.6 ������������������������������

1�� � �

�� � �� �� �����

� 75 � � �� � ���
� �� .L � � �� � ���
� � �� � �� � ���
� �_ � �� � ���� � ���� ���
� 50 � �� � ��� � ��� ��

� � �L ��� �&_ ��� � &
� 25 �� ���� � ���� � ���� � ���� � �� ����

0 � � � � � � � �

����� ����� ����� ����� ������� �� �����
�� ����� ������� ����

������� ����� ������� ������� �����
�����2017 ���������������������������������
���OECD ������������

���������������� ���������
���������������� ��������������
���������������� ������������ ���
����3������������ ����������������
���������������� ����������������
����������������� ���������������
�������� �������� � 2017 ������������
���������������� �WDR 2017) ��� O,8������
���������������� ����������������
���������������� �������������� ��
���������������� ����������������
������������� ����������������

�������������� ���
����������������� � 0.7 �������� ���
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���� ������������ ����������������
���������������� ����������������
��������� ������32 ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������ � ���� 0.8 ���
���������������� ��� ��������������
����������������� ����������������
���������������� ���� 0.8 ������ �����
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�� 0.8 ���������������

������������������������ ������������������� ��������
�������������������������� ���������������������� ����o
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ������������������������
�������������������������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
����� ��������������������� ��������������������������
� ��������� ����������������� ��������������������������
��� ����� ������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
������ ����������������

������������������������� ������������������������
������������������������� ��������������������������
������������������� �������� ��������������������������
�� ������������������������ ���������������������������
��������������������������� ���������������������������
������������������������ �� ��������������������������
�������������������������� ������������������ ��������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������� ��������������������������

������������������������ �������������

�����2017 �����������
a����7 ���� 2017 ���������������������������������
b������������������������������������� l ������� 2 ��������� 2 ������
��� 1 ����������������� 1�

������� ��������� �����������������
�������������� �� �����������������
����������� ����� �����������������
������������ ������ �����������

������������� ����
������� ���� �����������������
������������ �����������������
���� ��o ����0.9�

�������������� ��������������
����������������� �����������������
����������������� ����������� ��� ��



�� 2017 ������������� 21

���������������� ����������������&�����������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&~� �2�J������J ���������� ��7 2017 ������������������
���������������� ����� �����
����������������
���������������� ��� �
� ������������ ��� �r �k
���������������� � �� �
���������������� �L ��
������ ���������� � _�� �� .
��������� �������
���������������� � �
���� �� � ��� � ��� � ��� �� ��

& �� � &�� � ���� � � �� �����2017 �����������
� �� � � � � �Ju� L � � �U� �� ����������������� ���������������������
���������������� �· ���������������������������������

���������������
�������������� �������������� ��

���������������� ������ · ��� �Muhammadu
�������������� �� Buhari �������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������������� · �
���������������� �� ����� 20� ������

�� 0.9 ����������������

������������������������ ������������������������
�������������������������� ���� ����������������������
�������������������������� ��������������������������
������������������������� ��� · �� · ��� �St�hen Jay Gould���������
������������������������� � �������������������������
�������������������������� ���������������������������
� ����� ����������������� ���� ��������������������������
��������������������������� ���������������������
�������������������������� �������������������������
��������������������������� ������������������ ��������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������
������������������������

�����2017 �����������
a·Go�d(1987,8 �9��
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���������������� ����������������
�������� ��������� ������������� ���
����������� ����� ����� ������������
���������������� ����������������
�������� ����������������

����������������
���������� ���� ����������������
��� �����������������

1976� 12��� �20�� 30 � �����������������
�������������� · � ��������������
���������������� ���������������
�� �������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����� ������������
���������������� ����������������
������������� �Cortes ����������������
GeneraleS ������������ ����������������
�������������� � ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������
���������������� ��������������
������� · � · �� �Rta Da ����� ������������
veisa��������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�����97.4���������� ����������������
�������������� 77�� ����������� 19 ����

�������������� ����������������
����������� ����� ����������������
����������������� �����������������35
���������������� ��������������
�� ���� 0.10 ��������� ����������������
���������������� ������ ����������
��������������� � ��������������� �
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���������������� � · ��� �John Rawls ��� ��
���������������� �����������������
� ��������������� ����������������
���������������� �����������36 ����
����� ��� �� ����� ����������������
���������� ����� ����������������

�� 0.10 ���������������� 12 �����������

������� ������� 20 ����� ���� ����������������� 2015 �������
�����&��������������������� �� 12����������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���B0.10.1�� a�������������������
��������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
������������������ ���

������������������������ ������������������������
�������������������������� ��� �1963�1979�����������������
�������������������������� �������������� ���B0.10.1 ��b��1987

�� 2017��������������������� 12 ��������������������������
��� 100 ���������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������

������������������������ ������������������ 20�� 90 ���
�������������������������� � ��� B0.lo.1 �� C)o

� B0.10.1 ���������������������������

a.12�����������������2015�

6 �

5 � � -

� 4 � ��� � -........
� � �� �� ��
� � � ��� ��� ���
� 3 �� ......--

� 2 ��.� �� �� �.............� ��

O&--J����������������������������������������������

���� � �� � ��� ��� � ��� � ���
��

�������� ������� �������
������ ������ ���
������ ������ ���� �����
����� ������� ������������
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�� 0.10 ���

� B0.10.1 �� �

b� �������������1 9002015�

4 � � �

3 � � I~~es���������� � �� �� � � �� � �� � �� � � �

� � � � �� �� ��I,2�������
� � � � ����� ������������
� � � � ��� ��� �� � �����
� 2 � � � � ;� � � �· �
� � � � �� �� �
� � �----- �� � � ,& ������ ���� �//,&�·
1� � � � ���� ���� �Z,.&

� 1 � ��Z ��
� � ������� �� ���������������

0 �� � �� � -- � � l-- �� �� � � l � � � l

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

��
� L �· �������������l9o� 015�

� 3 �2�� � � �� / ����5������
� � � l.7.r ���������
� ������� ��� �� � ��2��� �Z���22�����
� ����&����������� �� � ��� ��� ���&.,,� ������ ��
� � � � ������ ������� � �������������Jl � �
��� �� ��������� ��������� ������
� � �� �� �~�� �������� � ,t���&~=���� ��� _
� � �� j� �z �� ���� �� ������� �� ���� �\
� � � Z � � � � �� ���
� l � � I � �� � �� �� ����\

01 � � � � l � l � � l

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

��

� ������� � ����� · � �����

� ���� · � ������ · � �����

�� ����� � ����� ���� �� ������

� �� � ���� ������������

�����2017 �����������
������������� 0� 4 ��������� 0 ��������������� 4 ���������������������
�����A ���������� 3 ����������������������������������������� �2016)
� Copped���20 15)o

�����2017 �����������
a��� Michels �19111 1966);Pareto([1927]1971 ��Mosea(1939)o
b��� North,w�11��� ingast(2009)��� Acemoglu � Robinson(2012��
c .Di John� Putzel(2009);Khan(2010);Parks � cole(20 10)O
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����������� 2000 ��� �����������������
���������������� ����������������
������ 2016 �������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���� ������� ������
��������37 ����������������

�������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� �����
���������������� �������� ������
� ����� ����������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��3���������������
� ����20 �� 60 ������ ����������������
��� · ��� ��ndon Johnson �� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������������� ���
�������������� �� ����9 ������� �����
����������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������� ��� 0.8),
���������������� �������������
� � ���20 � � 90 �� �� � ��������������
� · ��� �Nelson Mandela ���� ����������������
���������������� ����������������

��������������������������������������&,&~~&&&&&&,J���������&&����� &&&~���&~&���,��� &,&&& ���� �����������
����� ���������������� ���� ������ ������� ����������������� � �I���� �����������

���������������� �����������
�������������� ���������������� �����������
�������������� ���������������� �����������
������ ��������4O ������� �����������

�������������� ���������������� ����
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���������������� ������������ ����
�� �������������� ������������ ����

���������������� ���������������

�������� �������� �������4���������

����������� � ���������������
�������������� ��

�0.8 ��������������� � 0.9��������������

������ ����������������

__ � ����������������100 � �

�� ��� ����������
_9�� � � ��������������
� 80L � � ����������������
� � � � � � _�� ��� ��� �~� ��_ �� � ,r
� ��� Z � ��� � ���������������
� 70 � Zv � � ,:.& �������� ������������
� � � � ����������������
� 60 � � �� � � �__,,._~_&_&_ � � �
�� � � � ����������������

50 � � ����������������
40 �� � � � � � ����������������

1955 1990 1995 2000 2005 2010 2015 � � � � � � � � � � � � � l ��� ��� � � � � � � �� � � � � � �

� �������� ����������������
� ������������� �����������

� ���������� ��������������
������������,Bish ��Hoefner 2014 ����������������
��������������������� ����������������

�������������� ����������������

���������������� ����������������
���������������� ����������������

���������������� ����������������

���������������� �����������������
�������������� 0.11 ����������������

���� ������������ �����������������
���������������� ����������������42

���������������� ����������������

���������������� ������������ �2016 �

���������������� �������������43 ��
���������������� ����������������

���������������� ����������������
���������� ������ ����������������
���������� ������ ����������������

������� ��������� ����� �����������
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�� 0.11 ���������������

���������20��������������� ���������������������������
����� 1 971 ������������������� 1959��������������������� 69��
�������������������������65 ����������������1959�1960�����
�������������������������� ������ ��������������������
���������������� �� 1971 ����������������������

������������������������ ��������������������������
�������20������������������ ����������� ���������������
�������������������������� �������
��������������������������� ��������������� ���������
�������������������������� � �������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������20 �� 80 �������������
�������� 1981 ������������������������

������������1957 ���������� ������������ 1985 ������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������������

�����stam�1 1994�������������� �����,2015�
a·Stanl �i(1994,696��
b������2016a��

���������������� ����������������
�������44 ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���� �������������
������������ ���� �������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�������������� ���� ���������� ��

� ����������������
�������������� ����������������
����������� ����������������
�������������� ����������������

���������������� ����������������
�������������� �� �����������������
���������������� �����������������
���������������� �����������������
�������������� �� �����������������
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���&������is����&&�������� ����������������
��������� ������������� 20 ��

80 ���������������
3.0 � � ·· � � � � ··· � ·· � · �
���� �� 20 �� 90 ��� 21 �������
� �v �� �� ��� ����������������
� � � ����������������� 20 � �� ·��·· ���� � · �- .- �� ��

� � l��� ��������������� � � � ��,�� ���� ������ � �� � _

�l.5 � � ����� �oDA��� ������
,_ ����� �� ��� �����������������1.0 � ��� ����� �� ··· �� ���� ._,._,� ��_ ,

l ����������������
�·5�������������� ��45 �������������
���������������� P � ����������������
����������� ����������������

�����2017 �������������� ����������������
���������� ����������������
� 78�������������������� ��� ��������
�����4�������o ��������� ������ ��������

�������������� ������· ���������
��� � � �� �� 4 ��� � �� ���� �� � ���� � � � � � ��� � � �� �
��������������������� � ._____
� ��� �� � �2016 �� Coppedge � �2015 �� r��i�� � ����� � � � lJ ��� � � � �

CSo������� ����������������
����������������

���������������� ����������������
�������������� ��������6 ��������

��������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������� �������
���� ����������� ����������������
���������������� ����������������
� 80 000 ������������ ����������������
���������������� ����� � �����������47
���������������� � �������������
�������� �������� ����������������
���������������� � �� ���� � 10% �� 26 � �
��������� �������� ����������������
���������������� 30% ��� 0.10 ����������
���������������� ����������������
����������������� ���� 0.12 ��������� ��
���������������� ����������������
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� 0.10 ��������������������������������

����� b� ������ c� ������
20 � ��� � Inn

�� � � � �

�� � _� � ��
� ��}..� � �

�� � . �� � �� ��

� �� � � � 40 �l�� l � �, � � ��
�� � }. � ��

}. � �l~_.-
A �� � �n
� � � .� �
}_.,-�� ��.,,} .. �� �,.,n
z}...�� � � � ��� IU�� __.,_.. � � � �.}......� �
_}_ �� ��· �...--�� �����...-

������������������ ������������������������������������� �����������
�������������� ��������� ����� ����� ������������� ��

������� ������������������ ������� ����������������

�����2017����������������� �ODA����������������������������������
���������
�������������������� 100����������������������������������������
� ������������������������ 20�������������������24.1% �������35.4% ����
��37.0%������21.8�������������������� ��������������� 100�������������
������105.2% �������260.6%������126.0%�������1432��

���������������� ��������������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
����������������4� ����������������

�������� ������ ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������������� ��� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
�����������������9 �����������������
���������������� ���������� ������
���� ���������� � ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������
���������������� ���������� ����
���������������� ����������������
���������������� ����������������



30 2017 �������

�� 0.12 ��������������

������������������������ ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ������� ����������� ���������
�������������������������� ������������������������ 2010
�������������������������� �������������� 25 ������� 9���
��� ���������������� 2.5 ���������

������������������������ ���������������������������
��������������������������� ����������������
��������������������������� ������������������������
��������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
����� ��������������������� ��������������������������
��������������������������� ������������������� 65�����
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
������������������������� ���������������������������

������������������������ ���������������������������
����������������������� ��� ��������������������������
��� ��������������� ��������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�� ������������������������� ������

�����2017 �����������
a���������� GuPta ��2004��
b.Momssey � Torrance(20 15)o
c����Clist�M~ssey(2011������������������� GuPt���2��������������������������
��������

d.P� r(2 013);Martin(2014��
e·Lustig(2 016��
f. Rav�lion(2 010);Ceriani,Bolch � L6pez�CalVa(2016��
9.Lustig(2 016��
h.Ceriani,Bolch � L6pez�Calva(2016��

����������������� ����������������
�������� �������� ����������������
���������������� ��������
����������������
���������������� �����������
���������������� ��������������
���������������� ������������� 70 ��

���������������� � ���������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
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���������������� �������
�������� ��������
���� ������

�������������� 2017 ������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
�������������� ����������������

�������� �� ����� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������������ ����
�����������2015�� �� ����������������
�����2016 ���������� ������� ��� 0.2 ��
���������������� ���������������
���������������� ����������������
���������������� ��������������� 0.13
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������ ����������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������

� 0.2 ������������������

� � � ����
�����2017 �����������
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�� 0 .13 2017 �������������������������

������������������������ �� 1�������������� �������
�������������������������� ���o
�������������������������� �� 2���������������������
�� �������������� ����������� �������������o
��������� ��� �������������� ���� ���� ���r� ����~�����*,L � �/~&~&&&���,&����� �~~&&&&����~��� �&� �� 3���������������� ������
�������������������������� �� �~,��������~������������ �������� �& �������� � · ����� �o

������������
~ ���, ����r., ������~���� ������ �� 4���������������� �Rl,RZ,R3��� B0.13.1 �������������������� 7~ �������� �����&~��U�� ��& �� 1���

����������������� ���������� �� 5����������������������

�������������������������� ���
����� �� 6�������

� B0.13.1 ������

�
�����2017 �����������

���������������� ���������� �������
���������������� ����������������
���������������� ������
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�������������� � R3 �� ������������
���������������� ������������� ����
���������������� ����������������
���������������� � �������� �������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� �����������������
����������������� ����������������
���������������� �������������� ��

�������������� �� 0.14 ���������� ��
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�� ����������5���� ����������������
������� Rl �������� ����������������
������������ ���� ����������������
��������������� RZ� ����������������
���������������� ����������������
������������ ���� �����

�� 0.14 ����������� ������������������������

������������������������ ��������������������������
������� ��������������������������

������������������������ ��������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
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�1 � ���� � � �
���� t,,,

�������������� ������������� ���
������� ��������� ����������������
��������������� 20 ��� �� ��� 2003� �����
�������� ����� 12 � ����� 2010�������� 45
������ 2015��������� ���������� ������
�� · �� �AnguS Deaton ����� ����������������
����� �������, ���� ����������������
��������������� � ������������ 58 ���
���������������� ������ ��� 1.1,a ������
���������� 2013,ix�� ����������������

��������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ������ 20���������
������ 10��������� � 20����� 25 � ��� l.1,b)o
����� 14�����������
����������������� ������������
����������������� ��������

_����������� ����������������� ����������������������� ������� ������������ �J~~~~ ���~~,~&&&
����������� ����������������� ��������������������������� �� �&���& �� � && �� �~�� ��������,J �����������
����������� �����· ���������� ����������������
����������� ���� ������� ���� · ����������������
����������� ���������������� �� �Hirschma�1958,l��� 60�
��������� ���������������� ����� �����������

��� 5 ���������� ����������������
���������������� ������ ����� ����
���������������� �����������������
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� 1 .1 �� 5 ��������������������������������

a .1955 ���������������� b.1950���������20��������20���
������������� �����������������

�15�� � �
� � 1 � 320 ��
� � � � �
� � � �� � ����
� � ��� � ����
� � ��� � � � \
� � � ��� � 240 � � \

� 100 � �� �� � � � \\
� � ����� � � \\
� � ��� � 200 � �

� � � � 160 � �

� � Portu;al � � � � \
� 50 � ��� � � 120 �� \
� � � �� � � �������,2005 � 006��
� � �������� � � 80 ������ � \\
� � ������v ���� � ��� \\
� � ������� � 40 �
� � ����� � � ����20%,2005�2006�

OL����� ���������� �� o �� � � �
1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

�� ��

�����2017��������������������� �����2017 ���������������������
������ �IGME ����������� ����������������������� �����

��������������
������������ ������������ �circa
2015 ��

���������������� ������ ������� ���
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���� 1 .1��
����������� ����� ���������������
���������������� �����������������
���������������� �����������������

�� 1 .1 ������

������������������������ �������� �������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������������
��������������������������� ��������������������������
��������� �� Dahl 1957;Lukes 2005 �� ��������������������������

������������������������ �����������������

�����2017 �����������
a��������������������������������������������



44 2017 �������

���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������������� �����������������

������������ �� ������������
���������������� �������������40
��� 20 ������������ ����������������
���������������� ����� 7����������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�� �������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�������������� 1993 ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������������� 20 ����������������
���������� ����������������
�������������lh7 ����������������

� �2010 ������������ ��� �������������
�� 10 ������������� ����������������
�������� �������� ����������������
���������������� ����������� �����
�������� 20n �� ���� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ���������������
����������������� ��������������
��������� ������� ����������������
���������������� ����������������
��������� 20������ ����������������
������78��� ������ ����������������
��� ������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������� ��������� ������������� 49 000
����������������� ����������������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��� ������������� ����������������
����������������� ����������������
�������������� � ���������������

��2013 ������������ ����������������
������������� 2014� ���������
���������������� ��������������
���� ���������� �� ����������������
����������� 12 ���� ����������������
��������� 3 000 �� �� ������� ���������
���������������� ������������� ���
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��� �FIFA ���������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������� ���������
� ��������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������� �� �������������� ���������������� ��������������� �����������

�� ��� ���������
���������2016 �6��� �����������
�� ������������� ��������������

(Eu ��������������� ��� �� �����������
���������������� ���� ��� ��� ������

���������������� ��� ���������� ��� �,
���������������� ����������������
���������������� � ���� 1.2 ����������
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�� 1 .2 ����������������������

������������������������ ���������������������������
�������������������������� �����������������������
� �������������������������� ������������������������
������������� ����������� �� ��������������������������
Sen 1999 ����������������������� ����2000 ���������� �MDGS������
��������������� ����������� �������������� �SDGs ���������
���������� �� Sen 1999)&���������� �������������������� 16�����
�������������������������� �� �������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������� �������� 16�����������������

������������������������ ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
��������� ������������� ������� ��������

�����2017 �����������

���������������� �������������� 5 770
���������������� � ���������������
���������������� 2015���������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
� � � � �� � � �� � � � � ����������������
1994,Sen 1999 �� ����������

��������� ���2014 ������ 14�� � �� ������ �� ��
��� ���������������� � LZ,a)o 1950 �� 20n ����

� ����������� 20��31 �� ����������������
����� 37 � ������� �� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������� ������
���������������� �� ���� 1.2,b ��������
��� 74 ������ ����� ������ 1820 ��� ��� 14
����� � ��� 49 � ��� � ����������������
��������� �� ����� ����������������
� � � 20���2007 � � 2012 � � ������������� 1950�
�������������� 37.7 ����������������
��2 �� 2014 ��������� �� wallis 2016 ��
���������������� ��������������
101 400 � ���������� �� ����������������
������� 2015 ��2014 ��� � ����������������
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���������������� �����������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,& ���� & ����z ������� �~� � 1 .2 ����������

���������������� �������������������
���������������� � �
���������������� 30000r � � � � � � �
���������������� � � ����� � /

� � �� �� � \� � �/
���������������� � In�� ���� - ��J����� � �� �-- �� l � �� �� ���

���������������� � � �� //
� � � ����

���������������� � � _��� ���� �
�� l ��� ������r,~ ��

���������������� � 3&00 � ���� � ��
�� � ��� � �����

��������1000������
l,60 1970 19�0 1990 2000 2010

������������ �� Jones ��� �
20� �� � ����������~~~~ � ��� �~~&U�J �� ����������������� �.�������

�������������� � ��������������� � �����
���� � � �� ���� � � �� � ,11 es.es ������

���������· ������ ���2;1� ���������ArchiOS����Goem�s,Gleditschw
���������������� �iozZa 2009������� �������1��Fe;ns��kl��Timmer 2015��
J����� � ������� �� � �� � �����������������
� �� _ ��� �� �� � ��������������������������������������
�� ������� ��� TFP ��� ��GDP ���������oEcD �������������P ��������

���������������� b������������������������
����������������� ������� ������
���������������� �
���������������� ��� � � ��,_. � � � � �� � �-. � � · ��� 90 � �..............}

���������������� ����� �� �� �� �r �4
���������������� 70 ��� � }_
���������������� � ��� � �� � � � � �� � � ����~&~&���� � ��� � �

���������������� ���� �����& ��J& �����&J���~&�� �� � 40 � � �

���������������� ��L ����
���������������� 20 � �
���������������� 10 � � - � � �
���������������� ���2 � 2�� 3�10� 1��2� �2�� �
��������� �� �����
�������������� ����� �

� � � � � � � � � � � � 1lJ � ������ ������

99��������������� ������ ������
� �� ��� ��� �� ��rt��� L� �����2017 ������������ Wallis 2016���� 8.1 ��� �Feenstra,

� � � Inklaar � Timmer 2015 �� ���� �
���������������� ��������������������������������������

��������������������������������
���������������� 141�������������1970 �������GDP���������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������
���� ���������� ��
����20��o ��������� ������������
���������������� ��
���������������� ��������������
���������������� �������������� �

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�������������� �� ����������������
������ ���������� ����������������
� ���������������� �����������������
����������� ����� ����������������
���������������� ����������������
������������� ��� ����������������
� 1.3 �������������� ����������������
���������������� �����
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������� ����� ����������������
���������������� ��������� �������
����������������� �������� ��������

������������� ���������������� ������������������������� �~&~&~~ ������&����&&/&&/& �����������������������
����������� ���������������� ����������
����������� ������������ ��������������
�������� �������������� ������������� ���

����������������� ����������������
���������������� ������������� ���
���������������� �����������������
���������������� ������ ����������
���������������� ����������������
���������������� ����������



� 1 � ����������� 49

�� 1 .3 �������

������������������������ ������������������������
�������������������������� ������������ �� O&Donnell 1993,2003 ����
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
����� �Kanbur������� �VenableS ������ ���������������
��������������������������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
������������������������� ��������������������� BI .3.1 ��

�� Bl .3.1 ����������������������2010 �

a��� b���

� �
c������� d�����

� �
�����2017 ����������������������������������� �2008����������������
�����
���������������� 5 ������� ������������� ������������������ ������
J��������������������������� ��� ���������������� ���������������o
���� �� d ������������������������������������
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�� 1.3 ���

����������������� ����� a�� b� ������������������������
� C ������������������������� �������������������� ������
� �� d)���������������������� ���������������������������
��������� �Santa Cruz������ �Potosl �� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ������ ��������������������
�������������������������� ������� �������������������
�������������������������� �����������������
���������������

�����2017 ������������ Ceriani ��pez�C� a(2016�������
a.2017 �������������������������� ������1992 �� 2012 ����������� ������2001
�� 2012 ����1 994 �������������� �2008 ��������������������

b������������ �2012) ����� 54�� 6 �� 6 ����������������������������������
�������������� 8��

Feenstra,RobertC,Robert Inklaa� and Marcel P Tim-

meL 2015.&The Next Generation of the Penn Wbrld

Table��Ame� an Economic �evie � 10� r10���1�0 �82&

���� verslon ���mtp:IIWwv�rugnllggQclprOQuctlvltylpwt

� �� � �L � � ,~ ��� � � ��� � ���� � �� �releases/Pwts.1.1����� 1.1 � 20���������� ���� �����������. �������_������.,,������ �.��u&u,u �����������J GeneoDeclarationsecretariat.2o15.G�obalB� enof

������������������ Armed Vi0lence 2D15��� Bo� co�ts.cambridge,
�� � . ��� ,UK&Cambrid � UnlversitVPress.

1�� �J� �I,0 Goemans,HenkE� � stianskredeGleditsch,and

2.2017 ������������ �2015 Giacomo chiozza.2009.&Introducing � higos:A

������������������ ����itic��eaders��0 urnd ofPeaceResearch. � ������� �.~,,��� · � ~, �� � �,~4b�2):209 �� ·

����� 2015 ����������� Hirschman��berto.i95s��estra� ofecon�� ��e�

������������������� J������������� .&&
������������������ NBER working PaPer �14:.National Bureau �f
� 10�� nnn � � � � � ������ � l � � Fconomic Research,cambridge,MA.rorthcoming�3 864 000������������ ���������19������
��� ��������������� Macroeconomics, vol.:.Axnsterdam:Elsevier+
� � �� �� ��� ��� � ,,KanbuL Ravl.and Anthonv L Venables.200��&SDatial

� � Inequallty and Development:Inspana&Inequa�1��nd
Doelopmeot,edited by Ravl Kanbur and Anthonyl.

�� ,_ � �� Venables���U.Oxford.UK&OxfordUnlversltvPress.

���� �� �� � � s��teven.2005���er�� l&aalcal � ul� ��onaon:

Palgrave Macmillan
Andrews,Matthewl ROgerH� and Jerrett �lyers.2010.0,Donnell,Guillermo.1993.&on the State,Democlatlza-
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�2 .1 ������������������������������������

a��������� b���������

��������������� ���������������
���� ����

60 �� � 60 � �

40 �� � � � � 2� � 40 � �

� 201� J ����� �� � 20 � �

� � � � � � �� �
� � � � � � ������
� O ���------------------------------------- �� � O ��------- �������- �� � �-------------- ��

�20 � �20 �
�20 0 20 40 60 �20 0 20 40 60

�� �������/� �� �������/%
�����������������������2005�2������������������ �����,1 ���2014 ��

���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������� ������ �����������������
���������������� �����������������

����������������
���� ������� �����������������
�� �����������������

��������������� �����������������

����������������� �������������� 2.1 �
����������������� �����������������

�� 2.� ����������������������

������� �WDR �������������� �� A ���� 1 ������������� 2 ����
�������������������������� ������������������� �0������
��������������������������� 1 ������ A����� 2 ������������ 1
BZ.l.l ���������� ������������ �x������ 2 ������

������������������������ � A����� 1 ������ A ���� 2�������
������� A������������������� ��������������������������
����������� ��� ������� �2����� ������x ��������������������
� 1 ������ A ���� 2 ������������ ����������������
� 1 ������������ �2������ 2����



56 2017 �������

�� 2.1 ���

�� ��������������������������
��x�� 2������������������� ��������������������������

�������������������������� �������� Y������� Y ���������
�������������������������� ��������������������������
����(A,A �� �NA,NA ������������� ��������������������������
�������������������������� ������������������������

� B2.1.1 ������������

������
�� ����������������������
��x �� 2�������������������

�������������������������� ��
A(NA,NA) ���������������������� ������������������������

�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
����������� ������ A��������� �� ����� ��������������������

�������������������������� ������������������������

�����2017 �����������
a������weber��05��� Bartolini(2013�����

���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������� ����������������

� ���������������
�������������� ����������������
������������� ����������������
�� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������



� 2 � ��������� ���������� 57

����������������� ����������������
��������������� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��� �������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������������
��������� ��� 4 � ��� ��������������
���������������� ��������� �������
���������������� �� ��������������
���������������� ������������� ���
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������������� ��

�� 2.2 �������������

������������������������ ������������������������
������������������������� �� ��������������������������
Putnam 1993,La Porta� 1997 �������������� ��������� ��� B2:21 ������������
�������������������������� ������������� �������������
�������������������������� ���� ������������������ ����
�������������������������� ��������������������������
��������������� ������������ ���� 2.9)o

������������������������� ������������������������
����� ���������������������� ������������������� �������
�� ��� B2.2.1 ������������������� ��������������������������
�������������� �� Plltnam 2000 ������ ����������������� ����������
���� ����������������������� �������������������������
��������������������������� �� Axelrod 1984�������������������
��������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
������������� �� Po�s ���olt1996 �� � ��� B2.2.l��

� B2.2.1 ����

� � � � � �
�����2017 ������������ Lach �L6pez�c� a 2016 ������
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�� 2.2 ���

� B2.2.1 ��������������������������

a��� b������
***

60 � 60 � ���� ������ �

50 � 50 � ��� �....1

40 � ���������������� 40 � ��� ��� �

� 30 � l � ���� � 30 � ��� ��� ���

20 � ��� ��� ��� 20 � ��� ��� ���

10 � ��� ��� ��� 10 � ��� ��� ���

O � O �

��� ���� ����� ��� ���� �����

���� ����

�����Banuh � 2016�
��������� �2017 �������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������������������� 20 ����������������������������
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������
������*������� �p&0.05 ��������� �����������������������������������
���*������������������������� �p ��01 ������������������������������
���0.133)0

�����2017 �����������
a.Knack � Keefer(1997);Whitel��200());Zak � Knack(2001��

�� 2.2������������� ������������� 1990a)o
���������������� ������ �����������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
�� B� � 20 16)���� 2.2� �����������������

����������������
�������������� ����������������
��� ����������������

�������������� ����������������
����������������� � ��� �Rosenstein�Rodan 1943 ��
���������������� ��������� ������
����� · �� �Douglas,N�h�� ���������� �� Mu���
����������������� shleife�� vishny 1989 �������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������������
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���������������� �����������������
����������������� �����������������
���������������� �����������������
����������������
���������������� ��������������
���������������� ���
����������������4 ��������������
����������������� ���������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� � ��� �������������
����������������� �� �� Ostrom 1990���� ���
����������������� ����������� �����
����������������� ��������������� �,
����������������� ����������������
����������������� ��������� �������
����������������� ����� �����������
������������� ����������� �� Hardin

�������������� 1968 ���������������
���������������� ����������� ��� ��
����������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ������� ���������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������������� ��
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������� ������ 2012 �� �����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
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���������������� ���������� �� Olsonl%5)
������������� ����������������

�������������� ���������� ������
����������������� �����������������
����������������� �����������������
���������������� �����������������
����������������� �������������7 ���
����������������� �����������������
��� �������������� ������������������
����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� �����������������
����������������� �����������������
���������������� ����������� �� Ferreira
����������������� � 2013)o
����������������� ��������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ������������
�����������������
����������������� �����������
����������������� ��
�������� ���������������

��������������� ����������������
����������������� ����������������

���������������� ����������������

�� H�chmall 1970 ��������� � ���������������
���������������� ����������������
���������������� �������������� ��
����������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������

����������������� ����������������
����������������� ������������� ���
����������������� ������������ ����
����������������� ����������������
����������������� ����������������
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���������������� ����������������
������������ ����������������

�������������� ���������������� ���������
������ � �������� � ���������������� �����������
���������������� ���������������� �����������
����������������� ���� ���� 2.3�� ������

�� 2.3 �����������

������������������������� ������������������������
��������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
������������ �� Dahl 1957��������� ��������������������������
��������������������������� �������������������� 15������
��������������������������� ����������� 20��� 5����������
����������������� · ��� ���wH�el) �����������������
��������������������������� ���������� D������������
��������� 20 �� 80 ������������� ����� D��������������������
��������������������������� ������������ �� Basu 2000 ��������
���������������������� ����� ��������������������������
��������������������������� ��� �����������������������
������������������� �� havel 1991 �� ��������������������������

������������������������� ��������������������������
���� D������� 1 � 2����������� D ���
�������������������� D ����� ������������������������
��������������� 5 �������� D � ��������������������������
����D��� �������������������������

������������������������ � ���� ������� �������������
�������������������������� ������������������ �� L6pez�Calva
������ �C ������� �N) ���������� 2003 ��
��� B2.3.1 ����������� ����� �������������������

���� �Sen,1967 ��������������� ��������������������������
������ ���� 2.1��������������� �������������������������
������������� C����� N� ��������������������� 201��20n

����������������������� ��

� �2�3.1 ��������� Devarajan � Mottaghi 2015��
���������������� ������������������������

��������� � l ��������������������������
}}10,10}5,01 ���������������������� 20 ��
}}L������ � ������ 1 50 ���������������� �1975�1977 ���

� �� �� ����
������ ushik Basu�
���C ��� �N �����

�����Kaushik Basu � 2017 ���������������
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�������������� ����������������
��� ����������������

�������������� ����������������

���������������� ����������������

����������� ��� �� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ��� ���� 2.4��

���������������� ��������������

������ ��� �������� � ���������������

�� ��������������� ���������� ������

���������������� ��� �������������

������� ��������� ����������������

�������� ��������� �����������������

�� ����������� ���� ����� �����������

���������������� �����������������

���������������� ����������������

�������������� ����������������

�������������� ����������������

����������������� ����������������

���������������� ����������������
���������������� �����������������

�������� ������� ����������������

����������� Russell 1938�� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������

���� ������������ ����������������

���������������� �������������

���������� �� Persson �
TabeiliniZ�������������� ��������������
��������������Tsebelis �������������
2002 ��������������� ��������������

���������������9 ����������������

�������������� ����������� �����

���������������� � ���������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������

������� ��������� �������������� ��

���������������� �� 2.5 �������������
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�� 2 .4 �������������������

������������������������ ��������������������������
�������������������������� �������������
�������������������������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
������������ ��� B2.1.2�� a������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������������
������������� ���b ���������� ���������������������� 14���
��������������������������� �� 22�����������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������

� B2.4.1 ��������������2010 �

a�������� b�������

����� �� ��

/ � � � ������ � � ������

��� � ���
�����2017 ������������ Bonvecchi 2016������
���CONAPES ���������������UDAPE ������������������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������

�����2017 ������������ Bonvecchi,Johannsen �Scartascini(2 015���������� Bonvecchi(2016��

���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������4 ������� ����������������
���������������� �� ����� ���������
���������������� ��������������



64 2017 �������

�� 2.5 ��������������������������������

������������������������� ���������������������������
����������������� �Surekha����� ��������������������������
�������������������������� ������� �� Bardhan 2005������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� �������������� �� Basu 1986)o
�������������������������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
������������ �� Coase 1960�� ��������������������������

������������������������� ���������������������������
�������������������������� �������������������
�������������������������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
� ������������������������� ����������������������� ���
�������������������������� �������������������� ������
�������������������������� ������������������ ��� 4 ����
����������� �� EPstein � o&Halloran 1999�� �������������������������

������������������������ ����

�����2017 �����������
a� ������������������������������������� ��D�t 1996�������������������
��������������������������������������������������������������

b��������������������������������������������������������������
�������� �� Halt � Moore 1990)o

c��� Carneiro(1970);Tilly(1985);Boix(2015) �� De la Sierra(2015 ������ Boix(2016 ��

�������������� ���������������
���������������� �����������������
� ��� 4 ���� �������� ����������������
���������������� ��� ������ �������
������������� ��� ����������������
���� � ������ ����� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������� �� ��������������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
��� �������������� �������������
���������������� ��������������
����������������� ������� ��������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������������� ���
������5 ���������� ����������������
����� ����������� ��� 6 ���� ���������
�������� ����������������

�������������� ���������������� ���������
���������������� ���������������� �����������
���������������� ����������� �� Ferreira ������ �����
���������������� � 2013 �������������� �����������
���� ����� �������� ���������������� �������
������������ ���� ����������������
���������������� �������������
����������������
���������������� ��������������
���������������� �������� ������
���������������� ���
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������ ��� 5 ���� �� ���������

��������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
� ����1999 ���� �Kocaeh � ����������������&
���������������� ����������������
���������������� �������������� ��
���������������� Fukuyama 2014) ���������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
� 10 �������������� ����������������
���������������� ��� �������������
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���������������� ��2009 �����������
�������� �������� �� ����� �� Duflo,DuPas �
���������������� Kremer20�������������
���������������� ������ 18 000 �������
�������� ������� ����������������
���������������� ����������������
�������� ���� 2.6�� ����������������
� l�������������� ����������������
���������������� �������������� ��
��������������� ���� �64 ����������
���������� ���� 2.6� ����������������
�� 2 �� ��� �� Bold� 2015 ��

�������������� ������ ��������
��������� ������ ������ ���� �����
������������ ���� ����������������
��� ������������� ����������������
� ������������ ��� ����������������
��������������� ����������������

�� 26 ���������������������������������

�� I.� �������������� �� 2.� ��������������
������������������������ ������������������������

�� ������������������������� ���������������������������
������ �� Deverajan 2013 ������������ ����� ������� ��������������
�������������������������� ������������������ ��������
�������������������������� ��200������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
������ ������� �� overa 1993)o

������������������������ ������������������������
��������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
����������������������� �� ��������������������������
Beesle � 2016;Hoogeveen � Nguyen 2016 ��������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
���������������������������� ������������� ������ 2015)o

�����2017 �����������
a��������2012);Noriega(2012);Roitbe�� Na�saw��2016 ��
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������� 2.7 ������
����������������� ������������ ����
���������������� ���� �������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������ �����
���������������� ��������������
������� ����������������

��������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������� 2.8 �� ����
���������������� ����������������7
����������������
���������������� ������������
���������������� ������
���������������� ��������������

�������������� �� ����������������

�� �� Acemoglu � Robinson 2013 �� ����������������
�������������� �����������������

�� 2.7 ���������������

������������������������ ������� ����o
�������������������������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������� �����������������
����������������������� ��� �� ��������� ���������������
��� ������������� ����������� ��������������������������
�� �������������������� ����� ��������������������� �����
��������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
����� ���������������������� ������������������

�����2017 �����������
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�� 2.8 ���������������������

������������������������ �����������������
�������������������������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ������������������������ ��
����������� Fernandez � Rod�k 1991 ��

������������������������ ������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� �����������
�������� ���������� �������������������������
������������������������ ���������������������������

����������������� ��Stigler 1964;Green ���������������������������
� Porter 1984��������������������� ����������������������������
�������������������������� ��������������������� ���� 2.10)o

�����2017 �����������

���������������� ����������������
���������������� ������������� ���
���������������� ����������������
�������� �������� �������������
����������������� ���������������

�������������� ��� ����� �������
���������������� ����������������
���������������� ������ ����������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
� �������������� � ����������������
���������������� � ���� ��������� �
���������������� ����������������
��������� ���� 2.9���� ����������������

����������������
������������ � �� cukierman � LIPPi 1999���
�������������� ����������������

����������������� ����������������
���������������� ����������������
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�� 2 .9 ����������������

������������������������� ��������������������������
������������������ ��������������������������
������������������������� ��������������

��������������������������� ������������������������
������������������� �������� ��������������������������
������������ 2.2�������������� ��������������������������
��������������������������� ������������ ���������������
��������������������������� ��������������������������
����������������������� ���� ��������������������������
���������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���� ���ler 1990; Tvler� Huo2002 ������� ��
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ���������������
������������������������ �������������������������

���������������� ���������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
��������� �� Nixon,Mallett � McCullough 2016 �� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������

�����2017 �����������

���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������� �� Acemoglu � ����������������
2008 ���� 1 � 2017 ������ ���� ������������
���������������� ���� ������������9
������ ����������������

�������������� ����������������
����������������� �����������������
����������� 20 �� 90 ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������� ���������
���������������� ����������������
���� �CICIC) �������� ����������������
���������������� ����������������
�������� ���� 2.10 �� ����������������

���������� ���� ����������������
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�� 2.10 ������������������������������

����������������������� �����������������
� · ��� ��Ivaro colom ��������������� ������������������������
�� · �������������� · ���� �Gustavo ��������������������������
Alejos���� YouTube2009 ������������ · �� ��������������������������
�� �Rodrigo Rosenberg ���������������� ��������������������������
�������������������������� ���������� �fiscaliaa ������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
��������������������������� ������������������������
��������������������������� �2007 ���������������������

������������������������ ��������������������������
�������������������������� � 2015 ��������� ��������������
��������������������� 2007 ��� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ������

�����C~ra 2016�
a� ����� �fiscalia ��������������

������������ ��������������
����������������

���� �������� � ����������������
�� ����������������

��������� �������������� �����������������
����������� ���������������� ����������������
����������� ���������������� ���� �� Tirole 19% ������
����������� � � � � �� �� �� �� Tirole ����������������
����������� 1996;Mokyr 2013 ��������� � ���������������
���� ������ · ����� �silvi� ����������������

Berlusconi ������������ �� �� Tirole 1996 �������
���������������� ����������������
���������������� ������ ����������
���������������� ���� ��������� ���
��� ������������ ����������� �o
�� Raitano � Fantozzi 2015 ��� ��
���������������� ������������
���������������� ��������������
�������� �� BIT 2012 �� ����������������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �� ����� ��������
���������������� � ���������������
�������������� �� ����������������
���������������� ���� �����������
���������������� ��������� �������
���������������� � ���������������
������������ �� Boix ����������������
20���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��� ������� �� Bardhan
���������������� 2005)o
���������������� ��������������
���������������� �� ���������� �� ler)
���������������� ����������������
���������������� ����� ����� ��� ��
���������������� � ����������������
������������ �� Li �� T�er1990 ������ �� � ler
1999;Dixit 2003,2004 �� � Hu�1990 �����������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
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������������������������ ���������������������������
�������������������������� ��������� ����������� 19������
�������������������������� ���������������������������
������������������������� ���������������������������
1 985 ������������������� 1996 ��� ����������� ���B2.ILI ��b ��������
��� 1 988������������������ 19� ������������������������ 10��
�������������������������� ����������������������������
�������������������������� � BZ.ll.2 �������������������
�������������������������� 1 994 �������������������������
��� ��������BZ.ILI ��a�� � 1998 �����������������������

������������������������� ����� 40 500 ��������������� 2002�
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�������� · ������������������������������������ 2(2015):429�����������
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� B2.11.2 �������������������

100 � l

90 � L� � �

� � l

� 80 � l

70 � �2�

&o �� ������������� �
0 20 40 60 80 100

������� ����,19%
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� 40 500 ����

�������� · ��������������������������������� 83��� 2(20��:435����������
����������������������������
�������������������������������������������� 4 000 ���������������
����������������

����� �Altamira������� �Paracatu ��� �������������������������
�������������������������� ���
��������������������� 40 461 �� ������������������������
��������40 500������� 39����� 1998 ������������� 1998 �� 2006 ������

�������������������������� ����������� 34��������������
������ 40 917 ����������������� ��������������������������

�������������������������� ��������������������������
�������������� 79����������� ������������� �20�����������

��������������� 90���������� ������������������� �������
�������������������������� ������� ��������� 6.8�������

�������� · ��� 2017 ���������������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ������ ��� 2.1)o
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74 2017 �������

����{&&����������� ������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& � �� ���� 2.7 ������ ���� 2.1 ��������������� ����&\2�����&&&~ ���� ���-

���
����������������
���������� ���� 2.12
����� ������������
�����������������
������ ����������
����������������
�������

����������������
���������������� ������������
���������������� ����
�� ��������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
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�����~ ��� � ������� ,.� ������������������ ��� ����������� �~&&&J � ��&~�����&~ �����
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������� ������ ������� ��������
���������������� �&�� ������
���������������� �__
���������������� � �
���� 1. ������������������������ � �������������&��� &&

��� ������ ������� �� � � �� ����http��bpost.mongohiews.
��������������� ����������� �r---�� ��-���� ������·�� ���·· ����� tnn,2014 � 4 � 16 ��

���������������� ��������������������� ��:��1������� � l���l�� 2�������������������

���������������� ������������������
���������������� ������������������
���������������� ���������� · ��� · ���

���������������� �Nicolaas Gerard Pierson�� 19����
���������������� ���������������� 120
����� ���,_ �� ������ � �����������������

����������������������������&~&,~~J ��& ����� ������������������

���������������� ������������������
���������������� ���������������� ��
���������������� ��� 1890)o
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; ��� � ������������������ �������������������
� ��� � ������������������ ������������������
� � � � ���������� �������� �� �����������������
; � ������������������ �������������������
{ � ������������������ �������������������
} � ��������������������������������������
{ � ��������������� ���������������� Helm,
{ � ������������������ �Hepbum � Mash 2003;Brunner,rlachsland
{: ��������������������� Marschinski 2012���������
} � ������������������ �������� ����������
} � ��������������������������������������
{ � ������������������ ������������������
} � �� ���������������� �������������������

{ � ��������������������� �� � �� Acemoglu � 2012) ���
{ � ������������������ ����������������� ��

{ � ������������������ �Rozenbe��v���schilb �Hallegatte 2014),
} � ������������������ �����������������
; � ������������������ � ����������������
; � ������������������ �������������������

;l ������������������ l ������������������



AA 2 85

Fay, Marianne, St6phane Hallegatte, Adrien Vogt-
Schilb, Julie Rozenberg, Ulf Narloch, and Tom
Kerr. 2015. DecaTbonizing Development. Three Steps to

At#tftao fq tM #iMrhLV4 M Tiff a Zero-Carbon Future. Climate Change and Develop-
ment Series. Washington, DC: World Bank.

Hacker, Jacob. 2oo6. The Great Risk Shift. New York.
f ffl IYJ V1 *1 1 ILO F1110M

Oxford University Press.

Helm, D., C. Hepburn, and R. Mash. 2003. "Credible

r n Fh jt Carbon Policy." Oxford Review of Economic Policy 19:

438-50.
R1 0 _4 VJ n Fh V44 R 9 t P4 M V I Rozenberg, Julie, Adrien Vogt-Schilb, and St6phane

Hallegatte. 2014. "Transition to Clean Capital,

Irreversible Investment, and Stranded Assets.

Policy Research Working Paper 6859, World Bank,

Washington, DC.

Sdralevich, Carlo, Randa Sab, Younes Zouhar, and

Giorgia Albertin. 2014. Subsidy Reform in the Middle

Acemoglu, D., P. Aghion, L. Bursztyn, and D. Hemous. East and North Africa: Recent Progress and Challenges

2012. "The Environment and Directed Technical Ahead. Washington, DC: International Monetary

Change! American Economic Review 102 (1):131-66. Fund.

Brunner, S., C. Flachsland, and M. Marschinski. 2012. World Bank. 2014. World Development Report 2o14: Risk

"Credible Commitment in Carbon Policy." Climate and Opportunity-Managing Risk for Development.

P0liCY 12 (2):255-71. Washington, DC: World Bank.

00

01i
ju





� ���
� ���� ��� �
� �-

�� ������������ ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������������
����������������� ����
���������������� ����� ���������
���������������� ��������������� �
����� ���������� ����������������
���������������� ����������������
�������������� �� ����������������
Fukuyama 2010 ��� �� ����� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����� ������������
���������������� ����� ���� ��������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������� ����� ����������������
���������������� ����� ����������� �
������������ ����������������

�������������� ����������������
��������� ������ ����������� �����
����� ��� ������� �����������������
���� ����������� ����������������
� ����� ��� ������ ����������������
���������������� ����������������

87



88 2017 �������

��������� ���������������� �������
����������� ������ ����� ����� ����� ���������
����������� ���������������� ���� ����� 2 ������
����������� ���������������� ����������������
������������ ��������2 ����������� ����� ������������ ������� �������� ������������������ � �&� � ��&Ilx� l���� ���� � � � �� � � � �� �� � � � � � �� �� �� � � � �� �������� ���· ��·� 11� �������� -- �� l&J� J� ��·1�·�·�� ���� �� ������� �������� � � � ��� �� ��� �� ���

���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
����������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ������ �H.L.A.Hart ����
���������������� �����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
��� �������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ���� ���� 3.1)o

�� 3.� ����� �

������������������������ ��������������� �����������
�������������������������� ������� ��������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ������������� · ��� �Eugen Ehrlich ��
����������������������� · �� ������ · ������ �Bronislaw Malinowski)���
� �Thomas Aquinas) ����������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
������������������������ �H� ���������������������������
L.A.Hart ���������������������� ��������������������������
�������������������������� ����������������������

�����Brian Tamanaha�����������
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���������� ���� ����������������
���������������� ���������� ������
���������������� ������������� ���
������ ���������� ����������������
������� ���������� ��� �� Tamanaha 2008 �����
���������������� ��������� ���� 3.2��
���������������� ����������������
���������������� ������������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������

�� 3.2 ����������

������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ������� �� Platteau 2000 ��
�������������������������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ������ ��� 9 ����������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ����������������������� �����
�������������������������� ��������������������������
����������� ������������������� �� Braithwaite

������������������������ � Draho,2000;Hall�ay � shaffer 20��o

�����2017 �����������
a.Ellickson(1991);Sunstein(1996b);Basu(20()0);Posner(200());D �it(2004��
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������� ����� ����������������
���������������� �� �������� ������
������ �� Basu 2000���� ����������������
���������������� ����������������
��������������� ����������������
� 200��350%��������� ����������������
���������������� ����������������
�� Eck 2014 ����������� ����������������
���������������� ���� 3 .3 ������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�� Isser 2011�� ����������������

�� ������������ � ����������������
����������������� ����������������
�������� �������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������� �����
����������4 ������ �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����
����������������

��������� ���� �nari adalat) ������ ��������������
����������� ���������������� ��������
����������� ���������������� ��������������
����������� ���������������� ��� J�����5 ������ ��
��� ���������������� ����������������

����� �� Merry 2012�� ����������������
�������������� ����������������

���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� � ���������������
��������� ����������������

����������������
� ���������� ����������������
�� �����������������

�������������� � ���������������
���������������� ����������������
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�� 3.3 �����������

������������������������ ��������������������������
������������������������� ��������������������������
����� �La Porta � 1998 ����� �La Porta ���� ��� ���B3.3.1 ������ ������������
� · � · ���� �Lopez�de�Silanes ����� �shleifer � ��������������������������
(2013 ������������������������ ������ �� Hallward�Ddemeier � Pdtchett 2011 ���
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ������������������ · ����� �oto-
�������������������������� Peralias ����� · ��� �RomeroAv��(2014 �����
�������������������������� ��������������������������
����������� ��������������������������

������������������������ ��������������������������
��� �� Besley 2015 ����������������� ���������������������������

� B33.� ��������������������������

a����������� b�����������

5 �· � : 5 � �
� � �� �� � �
�� ��� � ��� l �· ��� � �� · � · � �� � � �
�� �� � � · � �� ��� �
�� ������� � �� ��� �� ���
�� ���� :& � �� ���� ���,� �� ,
�� ��� · �� �� ��
� � � � � � � � �
� � � :� � � � � ���� }: � �� � �·
� � � � � �

�5 ��� � � �5 � �
0 0.2 0.40 � 0 0.51

��������� ���������

c������������ d������������

20 �120 � �
� � � � � :
� � }l� �� } ��
� � 10 � � � � 10 � �
� � l· �� � � � � &&� � � --;. � � � l ��� � � :l � � � � ��
� � n ������� � � �� n}5�����
�� ���������· �� · � �� 0 ��� ��� �;~ � ·�� � SF � �.. � � �� ���� �� � � �� � � � � � � � �� ��� � � ��� � � � �� � � ��� InL �� �� InL �
� � �u} � � � �u}:
�� � �� �� � .&
� � &i � � � :

20 � � 20 �
0 02 0.4 0.6 0 0.51

��������� ���������

�����2017 �������������� · ����� �oto�Peralias ����� · ��� �Romero�Avila 2016 ����������
��������������������������������������������������������

������������������������ ���� ���������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� �� ����� �� Berkowitz,Pisto�� Richard 2003;ot��
�������������������������� Peralias � Romero�Avila 2014)o
��������������������������

�����2017 �������������� · ����� �oto�Peralias ����� · ��� �Romero�Avila)(2016�������
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���������������� ����������������
���������������� � ���������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������� ��������
����������������� ��� �������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
����� ����������������

�������������� �������6
���������������� ��������������
���������������� ����������������
��� �� Basu 20� ������� ����������������
��������������� ����������������
������� �������� ����������������
���� ��� ������ �� ����������������
���� ���� Malaith,Morris � ������������� ���
Postlewaite 2001 ���������� ������ ������������
���������������� ����������������
���������������� ���������� ������
���������������� ����������������
����� ����������� ����������������
� 20�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������� · � · ���
���������������� �� olivier de sardan,2015,3 ���
����������������� �����������������
���������� ������ �����������������
����������� ������ ���������������7
���������������� ��������������
��������� ����������������

�� ����� ������ ����������������
���������������� ����������������
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���������������� Kranton � Swamy 1998)o
�������������� �� ��������������
ch�ra,Ranheim � Nixon 2011 �� � ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
� ��������������� ����������������
�� lyengar 2009;Goldfarb 2011�� � ����������������
���������������� �����������������
�������������� �� ������������
����������������
������ �� Pand�2015���� �������������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �� coote,1995;McAdams 2015 �� �
���������������� ������������ ����
���������������� � ����������������
� � � �� Rstor,Haldar � AmiraPu ����������������
2010 ��������������� ���� ������� �� Basu
���������������� 2015;McAdams 2015��������
���������������� ����������������
����������� ������ ��������������
���������������� ����������������
���� ����������������

�������������� ��� �������������
����������������� ����������������
������ �� Elhckson 1991 �� ����������������
�������� ��������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ���������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�������������� �� ����������������
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��������� ������ � ����������������
���������������� ����������������
���������������� � ����������������
���������������� ����������������
����� �� McAdams 2015 ��� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �� �� �� � ��� �� ��

��������� ��� ������������� ��������� ��������
�� ����� ����� ��� �� Simstein 1996a ����� ����������������
����������� ���������������� ������� �� Shell�Dimcan �
����� ���������������� 2013)o

���������������� ��������������
������������� ����������������

�������������� � ���������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���� ������� Shen�Duncan ����������������
� 2013,824 ������� ���� ����������������
���������������� ����������������
��������������� ����������������
���������������� ���������������
���������������� ���������������
���������������� ��������� �� Beaman �
������� ��� ��� �� 2009 ��������� �����
Acemoglu � Jackson 2014 �� ����������������

�������������� ����� �� Beaman � 2012) ��
����������� ����� �������������� ��
����������������� Ghani,Kerr � 0&Connell 2014 ����
���������������� ���� ����� ������
����������� �� Me� ����������������
2006 ��������������� ����������������
���������� ������ ����������������
���������������� �������������� ��
���������������� sehauer 2015)o
���������������� ��������������
������ �� Aldashev � 2012 �� ����������������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�� Basu 1999 ����� ����� ����������������
�������������� �� ��� ��� �� Yashar 2005 ���
���������������� ����������������
� � � �� Bharadwaj � Lakdawala ����������������
2013 ������ ��������� ����������������
������������� ��� ����������������
���������������� ����������������

����������������
�������������� ��������
������ ����� ���������

�������������� � ����� ���������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������� ���� ����� ��� ����� · �
����������� ����� � �Max Weber�� �������
���������������� � ���������������
���������������� �� ��������������
���������������� ���� ��ler ��� �����
� ��� 2 ������������ ����������������
������������� ��� ����������������
������������� ��� ����������������
��������� ������� �����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����� �� Schauer 20��� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ��� �������������
���������������� �������� �� Levi,Tyler �
�������������� �� sacks 2012 ��
Singer 2006���� �������� ��������������
���������������� ���� ������������
���������������� �������������� 49 �
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
�� Berkowitz,Rstor � Richard) ��� ����������������
���������������� ����������������
� ��������������� � ���������������
���������������� ���� �������������
���������������� ����������������
����������� ����� ����
����������������
����������������� ����������
���������������� ��������� ��� 3.1��
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������� �� Bruszt ����������������
� McDermott 2014 ��������� ������������ 19���
���������������� ����������������
���������������� � � � � � 8 � �� Negrett�2008;
���������������� Elkins,Ginsbu� � Melton 2009 �� �
�� �� Menselski 2015 �� ����������������

� ���������������
� ���������� ����������������
�� �����������Ginsburg �

�������������� SimPser 2014)o
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���� ������ 8����� ��������������� �
�������� �������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�������������9 ��� ����������������
����������������� ����������������
���������� ������ ����������������
��� �� ����������� � ���������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������� ��������� ����������������
���� ������������ �����������������

���������������� � �������� ���� ��



� 3 � ����� 97

Elkins��insbu��Melton����� ��i&&��������������������&&&
��� � � � � � � � � � � � � ���

&--- �� ���� � � � �� ��� ������������������
���������������� � �200
���������������� � � �
���������������� � � �
���������������� 60 � �/ ���50
���������������� � � �1 IL ��

�����������;
6 ��������������� 1500 1850 1900 1950 2000
������ � �� � �� �� � � � �l ��
� ��� &~� � ��J&~��� ,/&~&J ���� ������ � ������� ������
���������������� ��� ������ � ���� ������
���������������� �����2017���������������������������
�����������������
���� ����������� �3·2 ������������������������������
_.��� ���~����~,,_ � ��,� �� ���������������������������������������������� ���&����� ��� ���r ���� �� ����� ��� �& �� ���&

���������������� �00 � �___-.
���������������� �� �� � �� � J .J.
������� � 80}I �� l �1 1 L 1 .ILI �1 In �

� ����� � ��J � J���� � �

:��������������6���1}.&!l������l
����� �.�������� �� �� r � � l ���1&�������������� � 40 �rl 11, l(l
���������������� � �� �� � � �� � � � � �

���������������� � �
���������������� ����������l�������
���������������� � ������������������������
���������������� ��������������� ��������
�� ��� ��� � � ��� ��J��f�� � ���������������� ����������������������� ����&���&&�������������&
���������������� �����2017 �������������������������������
���������������� ���������������������
� � �tJ� � � � �� ����� � � ��������� 2009�20n �����������������������

� ��&� ��&~ ��� � ��&~& ���������������(1 ���������������(2 ����(3 ��
���������� �� Weingast ������������(4����������(5������������6��
����� � � ���� ���� � ��� � ��������������������������������������
��� �� �& ��� � � &~.~&~~� ������ 100��0��������100������������������
���������������� �����������oEcD�����������·
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��������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������� ������ ����������������
���������������� ����������������
�� Ginsburg 2010; Ginsburg � Simpser � ������������� �
2014��������������� ����������������
��� ������������� � �� �� �� � �� Ginsburg �
����� ������������ simpser 2014 �������� ���
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������������ ������������

� � 1789 ����������
���������������� ������������
���������������� ��������������
�������� �������� ����������������
���������������� ����������������
� �� 4 ������������ ����������������
������ ����������� ��� �������������
���������������� ����������� �����
����������������� ������������������
������������ ���� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������������� ��
�������������� �� caruso,scartascini � �mmasi �15) ��
Elkins,Ginsbu�� Melton 2009 �� ��������������

�������������� ����������������
���������������� � ���������������
���������������� ����������������
��������� ������� � � ����������� Caruso,
������������ ���� scartascini � Tommasi 2015 ��� ��
��������� ������� � � � ���� Helmke � Levitsky
���������������� 2004;Khan 2010����������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���� ���������� ���
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���������������� ����������������
���������������� �������� ���� ����
���������������� ����������������
���������������� ����� E.P����������
���������������� ���������������� ���������
���������������� ���������������� �����������
����������� �Khan �� ���������������� �����������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
�� North � 2013 ��������� ����������������
���������������� ����������������
������������ 7��� ����������������
���� ����������������

����������������
������������ ����������������
�� ����������������

�������������� ����������������

����������������� ���������� 3 �����
���������������� ����������������
���������������� ����
��� ������������� ����� �� ����� �
���������������� ����������������
���������������� ����������������

� ��������������� ���������� · ����
���������������� �Ro�gueZ Ganwit��� � ���� �
����� ����������������

-E·P ���� �E.P.ThomPson ����������������
1975,266 � �����������������

� �������������� �
�������������� ����������������

���������������� ����������������



1 00 2017 �������

��������������� �� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ���������� �� McCann

����������������� 2004;Rodriguez Garavito � Rodriguez-
����������������� Franc�20������ 8 ������
�����������������2 ����������������

����������������
������� ����������������

�������������� �� � �� Brinks,Gauri � shen��
������� ��������� ������ ����������
�������������� �� � �Sant0S ������� · ����

���������������� �Rodrignez Garavito ��������
��������� ��Brinks,Gauri ��� �������������
� Shen 2015 ����������� �����������������
����� ����������� ����������������
���������������� � ���������������
���������������� ����������������
���������������� ������������
���������������� ���������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�������� �� Couso,Himeeus ����������������
� sieder 2010; Helmke � Ri�S� ����������������
Figueroa 2011��� ���� �� � ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��� ��������������
���������������� ����������������
���������������� �� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������������� ��
�������������� �� O&Brien � Li 2006,���������
shankar � Mehta 2005;Deva 2009 ��� ����������������
���������������� ����������������
�������� �������� ��������� �������
���������������� ����������������
��� �� �ugZo05;BergerZoos�� ����������������

�������������� ��� �� Newell � wheeler 2006��
��������� ������ ������������ ����
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����������� ����� ��������� �� �rsch 2014)o
����������������
����������� ������������

��������������
��������� ���������������

�������������� ������ 9 ���������
���������������� � ���������������
���������������� ����������������
���������������� ��� �������������
���������������� ����������� �����
���������������� ��������� ���� ���
��������� �CICIG���� ����������������
������������ �O ��� �����������������
����������� 2015 ��� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������� ��������
���������������� ����������������
����������������� ������������ ����
����������������� ����������������
���������������� ���������������
����������������� �� Braithwaite � Drahos 2000 ����

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������� ����� ����������������
���������������� ����������������
�������� �������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��� �������������
���������������� ���������� �� Rodriguez
����������������� Garavito 2005 �����������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ��� �� Adler � woolcock 2009 ��
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���������������� �� ����� ��� �����
�������������� �� �� Tamanah�2004;Fukuyam�2014)O

���������������� ����������������
� ����� �� Rodriguez Garavit� ����������������
2011��������������� ���������������5
���������������� ��� �����������
���������������� ��������� �������
���������������� ����������������

����������� ����������������
���6 �������������

������ ����������������
������������ �� �����������������

���� ���� � ����������������
� �� · �� �GordonB~n� ����������������

����������������

��������� �������������� �����������&7�

����������� ���������������� ��������������
��������� ���������������� ���� ��� 3.3��������

���������������� ����������������
����4 ������������ ������� ���� 3.4��

���������������� ��������������
���������������� ����������������

�3.3 �������������

��������������2015�

l�� �

0�8 � � �

� � � ��������
� � ����� ������� � _& � �� �������� r� � &./ �� ���������
� 0.6 � �� � �����
� � .�� l � ��

� � ����� � �������
������J��� ��� ����������������

n· � � � �� ���������������0.4 � � � .� ·���� ��� �r� ���� ��� ��

0.2L-------���-------��

0 50020001000050000

��������

�����2017 ������������������ 20�������������� 20���
����� �����������
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�� 3.4 ������

������������������������ ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� �����������������������
��������������������������� ������������������������
������������������������� ��������������������������

������������������������ ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� �� 20�����������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� � �������������������������
�������������������������� ��������������������������
����������������� ��������������������������

����������������� �������� ��������������������������
������������������� ������� ��������������������������
����������� �� Norih,wallis � weingast ��� �����
�������������������������� ������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������

�����F��Icis Fukuyama � 2017 ���������������

���������������� ��� ���� 3.5���� ����
�������� ��������� ����������������
���������������� ���������
����������������

�� 3 .5 ������������

������������������������ ��������������������������
����������������� ������������������������

�������������������� ����������������������
���������������������� ��
��������������� �����������������������
���������������� ����������
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���������������� ����
���������������� ��������������
(zimri �Lim) ����������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����� �����������
����������������� ����������������
��������� ������� ����������������
�� Munn�Rankin 1956,95 ������ ���� ��� ������ ��� �
���������������� ��������� �������
���������������� ������� ���������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������� ����� ����� ����������������
����������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������

��������� �� �� HeimPel 2003,379)o ��� ����������������
����������� ��������� 1759 ����� �����������������
����������� ���� ������ ��� �� �����������
����������� ����������������� ������ ����� ��
����������� ������� ��������� ���������������
���������� �� HeimPel 2003,177 �� � �(l�������������
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���������������� � ���� �95�������
����������� �����2017 �������������������Bl~an�Miguel 2010��

������ �����2015 ��������������������� 2015 ��
�������

���������� �����������1����2015��������25������������
�������������� GDP���������

� �� � �� � 4.1 ��2015 �� �
���������������� ���� ��� 4.2 ��������
143 �������������� �������� 2.3 ���� ��
�� �GDP �� 1 3.4%��� � 2008 Collier 2007;Dunne � Tian 2014 ���
��� ���������� ��� ��������� ��� ���
� ���������� 2015 ��� �� Dell 20������������
� ��������� ����� 10 �� ���������� 1.00
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�������������� � webe:1965;Mann 1984�������
0.07�0.29 ��������� �� ����������������
���� 2006 �� �� ��������� �����

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���� ��� �� walli,2016 ���
� ������ �� Ibanez � V6lez ����������������
2008;Justin�2009 ��������� �����������������
���������������� ��������������
���������������� �����������������
�������������� �� ����������������
�lack� Ke�Fer1997; zak��lack��l �� ����������������
� �� � 20n � � 2014 � 4 ��� ����������������
���������������� � ���� 4.1����������
��� 16% ����������� ����������������
������ 14��������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������������� ��
����������� 28%��� ����������������
����� 23% �� Ianchovichina � � ���������������
Ivanic 2016 �� ��������������

�������������� ��������������
����������� ���������

�������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������4 �������� ���������� ��� 2 ��
���������������� Tillv 1978 ��6 ����������
���������������� �������������� ��
������� �� BateS 2001;North� ���� �������������
walli�� weingast 2000 ��� �� � ����������������
���������������� ����������������
����� � �� Jacoby � Mansllri ����������������
2010�� ����������������

�������������� ����������������
���������������� �������������� ��
�������������� �� ����������������
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������������������������ ��������������������������
������������������ �� Pinker 2011�� ��������������������������
������������������������� ��������������������������
�� North,Wallis �Weingast 2009������������ ��� �� Bates�� if � singh 2002������������
�������������������������� ������������������������
���������������� �� Tillv 1985,1990 �� ��������������������������
�������������������� ������� �������������� ������������

������������������������ ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������� ������������ ������� �� Justino 2016������� 4����
�������������������������� ��������������������������
������� �� Braudel 1966����������� ��������������������������
������������������������� �������������������� �� Bradbury
���������� �� Du� 1991;Bates 2001 ����� 2008 ������������������������
����������������������� �� ��������������������������
Aeemoslu � Robinson 2006 ��������������� ��Weinstein 2004))o
��������������������������

�����2017 �����������
a� �������������������������� weinstein(2005�� Slater(2010)o
b.Gambetta(1996);Weinstein(2007);Mampilly(2011);Ahmad(2015) �� ona,Kasfir � M�lpilly(2015);sanchez de la Sierra(2015)o

����������� ����� ���� �����������
�� �� Levitsky � Way 2012 �� ������� ����������

�������������� ������6 ����������
���������������� ����������������
���������������� �������� �� Justino,Leavy
���� ���� 4.2 ������� � valli 2009 ��
���������������� ��������������
���������������� ��� ������� �����
�� ���� ������ ���� ����������������
� ����������� ���� ����������������
���������������� ������ ���������
���������� ����� ������� �� Bowles � Gintis
���� ���� ������� �� 2011 ���������������
��� �������������� ����������������
������ ���������� ����������������
����5 ������������ ����������������
���������������� ���������������
���������������� ����������� ����
���������������� � � � � �� Grossman,Manekin �
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������������������������ ���������������������������
��������������������������� ���������������������������
�������������������������� ����������������������������
���������������������� ��Watts ���������������������������
� zimmerman 2002,1232), �������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
��������������������������� �����������������������
�������������������������� ������������������������
�������� ������ ��������������������

������� �FGM ��������������� ���������������������������
�������������������������� �����������������������173 ��
�������������������������� ��� 90����������������������
�������������������������� ��������������������������
������������ �� UMCEF 2013 ������ ��������������������������
�������������������������� � ������ 20��o
�������������������������� ������������������������
�������������������������� ���������������������������
��������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
(UNFPA ������������������ ������ �� �������������������������
��������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
����� �� uNFPA 2000; Pande 20���������� ��������������������������
�������������������������� ������������������� ��� 3����
�������������������������� ��������������������������
������������� �� Chen 2000;Sossou 2002 �� ��������������������������

������������������������� ��������� �� Efferson � 20��o

�����2017 �����������
a.nas Gupta � �2003);Milazz��2014);J�achan� n(2015 ��
b�������������������� Mackie(2000)o

Miodownik 2015 ��� � � �� �� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��� ��� ���� ��� �� �����������������
Fearon � Laitin 2000;Fearon 2006 ��� ����������������
���������������� ����������� �����
���������������� ����������������
���� �� Besley � Persson 2011 �� ���� ������ 2011 ����

��������������� �� 1400 �� 1700 �������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������ �� Besley � Reynal� ��������� ������
Querol 2014�� �� Keen 1995 �����������

����������������
��� ���������� ��������
�� ��������������

�������������� ���������������� ���������
����������������� � � � � �� Hirschman 1958;Knight �����������
���������������� 1 992;Bardhan 2005 ��������� �����������
���������������� ����������������
��������� �� ACemoglu � ��� �������������
Robinson 2006 ����������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����� ���� 4.3 ��7

�� 4.3 ������������������������

������������������������ ������������������ �� ostrom 1990;
��������������������������� Elhckson 1991 ���������������������
��������������� ������������ ������������� �� Besley � Persson 2011)o
����������������������� ��� �������������������� ����
���������������������� ���� ������ ���������������������
�������������������������� ������������������ ���������
��������������� �� Sen 2006 ������ � �������������������������
��������������������������� �������������������������
� �� Berman � Iannaccone 2006; Fearon 2006): ����� ������������������������
��������������������� Lianos 2011,4� ���������������������������

������������������������ ������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� � �� Esteban� Ray 2008;Esteban,Mayoral � Ray 2012 ���
�������������������������� ��������������������������
�� Caselli,Morelli � Rohner 2015;Ross 2015 �������� ��������������������������
���������������������� �� Coilier ���������������������������
� H�� er 1998; Bardhan 2005 ������� ������� ��������������������������
�������������������������� ������������� �� de waal 2007��

�����2017 �����������
a��������Mi,el,satyanath � sergenti(2004)���������� Burxe,Hsiang � Mi�el(2015)������������ nube �

Var,s(2013),Bazzi � Blattman(2 014)������������� GOldstone(2002)o
b�� ������ Justino(2009)�� �� �� ���� � Fajnzylber,Lederman � Lo�za(2002);Montalvo � R� al�Queyrol(20 05);

stewart(20��;Enamorado ��2016);R�� Esteban(2016)�������������� �2010��
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����������� ����������������
�������������� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������

��������� ����������������� ����������������

����������� ���������������� ����������������

����������� ���������������� ����������������
������� ���������������� ����������������

���������������� ����������������
���������������� ����������������

���������������� �������
���������������� ��������������

���������������� ���������������
��������� ������ ����������������

���������������� �� Bates 2008a,2008b �������
� 541 ������������� ����������������
���������������� �������������� ��
���������������� ������ ����������

���������������� �� Fearon 1995;Wagner 2000;Walter

���������������� 2009 ���������������
���������������� ����������������
���� ������� ���� ���������� ������

��������������� �� �� �������� �� Pujol
���8 2016) ���� 4 ����� �� ��

����������������
������������ ������� ���������

�������������� � �o

���������������� ��������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������

� � � �� Tillv 1978;Fearon 1995) � ����������� ����
���������������� ����������������

���������������� ����������������

����� ������ 2011��� ����������������
���������������� ����������������

���������������� ��������� �� ACemoglu �
������������ ���� Robinson 2006 ������ ����

���������������� ����������������
���������������� ����������������
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���������������� �������������� ��

���������������� Lindemann 2005,2010)O

����������������

���������������� ������� ��������

��� ������������� ���

�������������� �� ��������������

����� ��Hall,Hirsch �Murray ����������������

L,,�������
���������� ������

����������������

�� �� ���������� �� �� �� JustinO 2016 �������

����������� ����� ����������������

���������������� ������� ����� ���

���������������� � � � � � � �� Venkatesh 2006;

�������������� �� Skarbek 2014)o ���������

���������������� ����������������

�� �������������� �� �� Gambetta 19% ��� ���

���������������� ����������������

���������� ������ ����������������

���������������� ����������������

��������� ������� ���������� ��� ��

����� ������ ����� Leeson 2011��

���������������� ��������������

����� �� wimmer,cederman � ����������������

Min 2009; Rorbak � Knudse�20���� �����������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ��� ������������

���������������� ������ �����������

���������� �� cederman� ����������������

Wimmer � Min 2010 ��

�������������� ������������
��������������� ���
���������������� ��������������

���������������� �����������������

���������������� �����������������

���������������� �����������������

�� ���������� ��� ���������������

� ����������� ���� ��������������

���������������� �������������
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������ ������ ����������������
������������� � ������ ���������
������������� �� ������ ��������
������������� ����������������
������������� ����������������
��� ������ ��� ����������������
������ ����� 5�� � ����������������
������������� ����������������
������������� ����������������
���� ��� 2 � ���� ����������������
������������� ����������������
������������ ��������������
�������������� ����������������
������������� ������������ ����
������������� �����������������
������������� ����������������
������������� ����������������
������������� ����������������
����������� �� Di Tella � Schar� ds� 2(X)4;Ch� n

������ �������� � Mccrary 2014 ����������
������������� ����������������
������������� ��� �������������
������������� ����������������
������������� ����������������
������������� ����������������
������������� ����������������
��������� �������������2

��������� ����� �������� ��������������
����������� ������������� ����������������
����������� ������������� ����������������
��������� ������������� ����������������

��������� ���� ����������������
������ ������ ����������������
������������� ����������������
�������� ���������������

������������� ��
�������������� ���������������
������������ ��Muelle�Smith20��o

�������������� ���������� �mano-
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dura �������������� ����������������
��� ����� �� �manodura� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������ �� Kleiman 2011 ��� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�������� �� Berkman 2007� ����� �����������
���� 2010 ���������� ����������������
������ ���������� �������
� ��������������� ��������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������� �� Berkman ����������������
2007 �� ����������������

�������� ������ ����������������
(uPPs ������ ������� ��������� �������
���������������� ��������� �������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����� ����������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������� ��� �����
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��� ������ ��� ����
���������������� ���� �������� ����
���������������� ��� �� �����������
���������������� ����������������
�� 60��� �� Magaloni,rranc�� �����������������
Melo 2015 �� GateS � 2016 ��

� ������������
�������������� ���������������
j7������� j7�� � �� Gurr 1993;Linder � Bach,iger

�������������� 2005) ��������� 4.3���
���������������� ����������������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������� ������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�� �� Lijphajrt 2012 �� ��������������3 ��

����������������
�4.3 ��������������� ����������������

�� ��������� �������
4 � � ��� ����� ��� 2 � �o

�3 � � ���� ���������������
� � ���� ����������
��� ������.� ��������������
� � �/ ������ ����������������
� � � � ����� ������� ����� ��~ �����
� 1 � �. �� ����������������

� � � � �� Walter 2002;Hartzell � Hoddie

o �� � 2003 ��������������
02 040� 0.8 1.0

������� ����������������
��������������� �������������� ��
������������� walte·2015 ������������
· ������ ����������������
������ � � �� ���_._ ���. �� �

��*, ����� i�������� ��� �������������������������������������� �J �� �� � ��� ��� �����������&

������6���������������� ����������������

������������r���������������������������������������� O� 4�� � � � ����J �� �� J&r���������

�����o ���������������� ��������� �� Keefer 2012)o

���������� �������������
��������������������� ���������� �� Schelling

����������� 1����ates 2008����������
������������������oECD� ����������������
������������������o ����������������

��� ������������ ����������������
�� ������������� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
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���������������� �������� �� Dorotinsky �
���������������� Pradhan 2007 ��
����������������
���������������� �4.4 �������������

���������� In �
�������������� � ����

�� ������������� � �� �� �
� � . �� �_� � �� �� �� �� � � ���
���������������� ��06 � ����

� � �� �� � ����,
���������������� ����� �� ���.-� ������ � ----- � � � � �� U��� �� ��

�������������� �� �� � �� � ��� �· � � � �� � � ��� ��� �� �� ��� � � � ��

walter 2009 ��������� �� � ��� �.,_--- �� �� �� � � ·��·� · �� � � �

���������������� �� �
����������� �� Besley ��� � � �
� Persson 2009 ��� ������� 02 04 0.6 0.8 1.0

���������������� �,����������� � �� � ��� ���� I�� �� � �� ���������������

�������� �� Fearon 2004 �� ����������������
.�� �_~._, ��� � �� &~~~ ����������������������� �������
���������������� ������
� ���� ������ �J � � �� � ��� �����2017 ��������������
&~&��� ��&~&&&z�� ,&J/& ������ �������� 2015 ���������
� ��������������� ���������������5��o� 1�
z�� � � �� �� �� � � ���� �� ���� 0 ����� 1 ��� ������������������������ ���������� ������
����������� �� Walter �����������; ����������
�n�� ��,_ �� ����� ��������� �������������
2���GateS�2016�� �����������������

��������� ��� 2.3�� 0� 1 ����

����������������������
��

�������������� ��������������
����������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� �����������������
���������������� �����������������
���������������� �������������� ���
���������������� ��� ��������������
�������������� �� ����������������
Buen�d�Mesquit�� 2002;Acemoglu� �����������������
Robinson � Verdier 2004 ������ �����������������
���������������� ����������������4
��������������� ��������������
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����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������� �� Chioda,de Mell�
���������������� � Soares 2012 ���� ������
��������������� � ���������(FamiliaS en Acci6n
����������� ����� program �� � �� � � � � ��
������ Camach�� Mejia 2013)O

���� ������ ����� �� � �� � �� � � � �� �
����������� ��

�������������� ��� ������� ���
���������������� �����������������
����������19 ����� �������������� ��
���������������� � �������������� �
���������������� ����������������
������������16��� ����������������
��������������1980 ��������� �� Acemoglu �
�� 2010������������ Robinson 2006�����������
���������������� ����������������
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Pande 2007 ������������ ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������

����������������
������������ ����������������
���������� ����������

��������� �������������� ��������������
����������� ���������������� ����������������
������������ ���������������� ����������������
����������� ���������������� ����������������
������� ���������������� ����������������

���������������� �����20 �� 90 ������
���������������� ����������������
����������������� ��������1995 �� 1997 ��
���������������� �����������������

���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������� �� � 5.4��
���������������� ����������������
����������� ��� � �������� ��������
��� ����������������

�������������� �����������������
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�5.4 ��������������������������������

�������������������������������������������������&&&&.���&&&&&}������&&&l&&&&,&&}
1 2 3 45

���������� ����������
�����

�������� � 1 995�l�30 ��2�l � � 1996�4�29 � .1996 �7�26 �
.1995 � 4�21 � � 1996� 7�4��7�9 � �1997�4�� �4�3 �

�����risman 2001�� l�

���������������� ������� ���������
��������������� ����������������
��� Fisman 2001 ���������� ����������� 1998���
���������������� � 2002�������������
��������������� ����������������
13�� 16% �� � Chekir � Diwan ����������������
2014 �� � �� � Claessens,Feijen � Laeven

2008 ��������������
�������������� ����������������
����� ����������������

�������������� �������� ��������
���������������� ����������������
�������������� �������� �������
�������������� ����� ��� Johnson � Mitton

���������������� 2003 ��
���������������� ���������������
� �����19� �� 2002 ��� ����������������
���������������� ��������� �������
�������45 �������� ����������������
���� 50���� ��� Khwaja ����������������
� Mian 2005 ����������� ����������������
������������ ���� �� 3 �������������
���������������� ����������������



1 52 2017 �������

���������������� � ���������������
������������� 12 �� ����������������
���� ������ ������ �������������� ��
���������������� �� 5.1�������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���� ��� Mobarak � Puthasari ����������������
2008 �� ����������������
�������������� ����������������

��������������� ����������������
������� ������ �� ������������6
��������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������������� · �� ����������������
� · � · �� �� � zine EI Abidine �� ��� 6 � ����������
Ben Ali ����� �1987�2011 � �� ����������������
������ ��������� ������
��������������� ������� �������
��� ��� �21%) ��� Rijkers� �� ������� ������
Freimd � Nucifora 2014 ������� ���������������
���������������� � ���������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������ ��� cole 2009 ��
���������������� ��� 1985 �� 2009 ������
���������������� ����������������
���������������� �� 5� 10����������
���������������� ����������������
�������������� �� ����������������
� niwan,Keefe�� schi�aue:2015 �� ����������������

����������������
��������� ��������� Dinc 2005���

�������������� ��� �������������
���������������� ����������������
����������������� ��������� ��� Sapienza
���������������� 2004 ��
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�� 5.� �������� ������������

������������������������� ��������������������������
��������������������� Hallegatte � ����������������������� ���
2012,2 ������������������������ Resnick,T� �Thurlow 2012)o
�������������������������� ������������������������
�� �������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
������� ���������������������������

������������������������ ���������������������2010 ���
�������������������������� ���������������������������
������������������ ��������� ���������������������������
��������������������������� ��������������������������
2005 ����������������������� ��������������������������
�������������������������� �������������������� ��� Resnick,
�������������������������� TarP � Thurlow 2012 ������������������
�������������������������� �������������������������

�����Halle�tte ��2012);Resnick,T� �Tkurlow(2 012)0

���������� ���� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��� ��� Robinson 2009 ����
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������� ��� Coate ����������������
� Morris 1995 ����������� � ��� � �� � ��� Robinson ���������
���������������� 2009 �� �����������
���������������� �����������
���������������� ���� ���
������ ��������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������������ 1996�
���������� 200 ���� 2002 ���������� ����
���������������� ����������������
� 200������������� ����������������
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���������������� ��������������
���������������� ��������
���������������� ��� �����������
���������������� ����������������
���������������� �����������10��� 12
���� 1.6 ���� ��� Khwaja ����������������
� Mian 2005 �� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�����������������7 ����� �����������
���������������� ������������ �����
���������������� 17 ���������������
���������������� ����������������
���������������� ���������������9
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�������� ����������������

�������������� ������������ ����
���������������� Doner � Schneider 2000 �������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������2�����
���������������� ����������������
�����8 ����������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���� �����������
����������������� � �������� ��� Doner �
����������������� Sehneider 2000 ��
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������������� ��� ����������������
Acemoglu � Robinson 2013 �� ����������������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
����� ��� Dixit 20����� ����������������
���������������� �������� ��� wade 1990;
���������������� Evans 1995 ��
����������������
�������������Doner� ������������
Schneider 2000�� ��

�������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� �����
����������������
���������������� ��������
���������������� ��������������
���������������� ���������� �����
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
� ���� Laffont � Tirole 1991,1993 �� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� � ���������������
���������� 20 �� 50 � ��� �������������
�� 70 ������������ ����������������
��������������� ����������������
(MITI ���� ���������� �����������2,
���������������� ��������������
�������������� �� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������������
���������������� �� ������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
�� �FDI) ��� �������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������������
����������������
���������������� ������������
���������������� ��������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ������������ n ���
���������������� ������ 17 ���������
������� ��� ������ ����������������
���� ������������ ����������������
�������������� �� ����������������
� Engel � Fischer 2010 ������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������������� ��
������������� 7 �� � D�� Levchenk�2009 ��� � ��
������� �PPPS ������ ����������������
������ �����������������
�������������� ����������������

���������������� � ���������������
���������������� �� ��� Puga � Trefler 2014)o
���������������� 17 �� 50 ���������
(TVES �������������� � ���������� 200 ���
��������� 20 �� 90 �� ����������������
�� ��� Qian 2003;Yao 2014 ��� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������������� ���
���������������� Levchenk�2016��
���������������� ��������������
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���������������� ����������� ������
������������ ���� ����������������
���������������� ����������������
��������22 ������� ���� ������� �����
���������������� �� ��� Tirole 1994 �������
���������������� �20� �������������
���� �SOEs ��������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����,
����������������
���������������� ������������
���������������� ��������������
������������� ���� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������������24
����������� �� Hellman ��������������
1998 ��� ����������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������5 ����������

���������������� ����������������
���������������� ���������������
���������������� ���

����� ��� Jackson,Klich � ��������������
Pozn�ska 2005 �� ����������������

����������������
������������ ����������������
������ ����������������

�������������� ������ ����������
���������������� �� �� ��� Tirole 1994�����
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������� ��� Baicker �
���������������� Jacobson 2007 �����������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������� ������ ����������������
��� ������������� �����������������
���������������� ������������ ����
���������������� ���������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
������� ���������� ����������������
����������������� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� � ��������������
���������������� ��������������
���������� ��� Besley ����������������
� Coate 2003 ����������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������������ ���� ����������������
����������������� � �� �� � DalBo,Finan � Rossi
���������������� 2013 ���������������
�������������� ����������������

���������� ������������� � ����������������
����������� ��������������� ����������������
����������� ���������������� ����������������
����������� ���������������� ����������������
������������ ������26 ��������� ����������������
����������� �� ������� ��� Pe� � ������������� ���
�������� Hondeghem 2008 �� ����������������

�������������� ���� ��� Finan,olken � Pande
���������������� 2015 ��
��������� �������
���������������� �������
���������������� ��������������
���������� ��� Ash � ����������������
MacLeod20������������ ����������������
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����������������� � �ankov 2014 ����������
���������������� ����������������
�����27 ������� �� ����������������
����������������� ���������������� ���������
���������������� ����� 1980 �� 2000 � 104� �����������
���������������� ���������������� �����������
�� �������������� ���������������� �����������
�������� ���������������� ����

�������������� ������� 15� 30���� ��
�������� ������� � Yang 2008)o
���������������� ��������������
���������������� ���������������
1%1 �������������� �����������������
������� ��������� ����������������
������������� ��� ���������������
���������������� ��������� ��� Duflo �
���������� ����� 2013 ���������������
���� 10������ ����� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������������� Hoff ����������������
2001,163 ������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������
��������������

�����������
�� ��������������

�������������� ������ ���������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��� ��� olken 2007 ������ ����������������
���������������� ������������� ���
�������������� �� Jensen � 2012 �����������
���� ������ ������ ���������������
���������������� ���������� ��� Wright
���� ������� ���� 2008)o
� ��� Fisman � Wei 2001;Sequeira ��������������
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���������������� ����������������
��� ��� 5.5)�������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������

�������������� ���� ���������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
�������� ����������������

������� ���������
�5.5 ��������������� ����������������
��� ���� ������������

� ����������������
� �� ��� LaPorta � 2004 �������

&.75� � �� �� ����������������
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���������������� ������� 2005 ��
����������������

����� ������������
�������������� ����

���������������� ��������������
���������������� ����������������
����������� ���� ����������������
� ����� � �2006 ����� ����������������
���������������� ������� ������ ����
2005 ������������ �� ����������� �� ���
���������������� �������� ���������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
� ����������� ���� �����������������
���������������� ����������������
������ ��� Barr 2001;Lindert ������ ����������
2004 ���� ����������� ����� �����������
���������������� ��������� 6.4 ������
���������������� ����������������
���������� ���� ������� ������

�������������� ���������������
���������������� ��������������
���������������� ������ ����������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
� ��� Rodriguez�castel�n� 2016 �� �11 ���������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��� ��� Rauch � Evans 2000 ��
���������������� �����������������
���������������� ���� �����������
���������������� ����������������
� ��� Lustig,L6pez�Calv�� ortiz� ������������� ���
Juarez 2015 ������������ Migdal 1988;Herbst 2000 �������
���������������� ����������������
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����������������� � �������������� �,
���� ���������� �� ����������������
� De Ferranti� 2004���ira� 2013 �� �� �� � Hirschman 1970;Pe� �

������ �������� 2007 ���������������
� ��������������� � ����������������
����������������� ����������������
�����������6.2 ��� ����������������
������������� ��� �����������������
����� ����������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������� ����� ��������������
� ��������������� ����������������
���������������� ����������������
��������������� ����������������
���� ����� �� ���� ����������������
���������������� ����������������

����������������
�6.2 ��������������� ������ ��� Miguel � Gugerty
�������� �������� 2005 ���������������

4������.....����� �������������� ��
���������� � L ����������������

3�� ��Q ������ ����������������
� � ����� ����������������� ��� � .ITA �� I,,&/&��1� �� � �� � J ������� �

� 2�� �� ��� ����������������� � ��WT ���� U,J��~~ ��L.J, ����� J �� �J � �

� � �� k ����������������
&�� �� ������������ ����
� ����������������

OL���������������������������������

�01.510050 � 10 1.5 2.0 ����������������
�� ������ ������������� &~,

������� �2017 ������������ /������� �&���� ���&���&&~~-
�����schneider,Bne��Monteneo 2011� �������� ���� 6.3,a��O

��������������� ��������������
�������������(l������� ����������������
�����������������������������
���������������������� ����������������
� �4������������������ � � ��� l� �� �� l � � ���m��� �� �� �� ��� schneider,Bueh�� �&&�� ����������� � ��� &&�� �

Montenegro 2011 ��������������� ����������������
����� �GDP �������������� � � �� �� �� �� � �� � �
��������������������� ���&&~r �� � &&&&~�� � �� �� -
����������������� ����������������
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����������������� ,2����� ��� ��:���;&:�������������1&,,&:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&��~~~������ ���� / ��� ������ � 6.3 ��������������������

���������������� �������������������
� � � � � � � � � ���� � �nody � ������������������� � 1� � � � � � � � �� �� �oaQy �� � � � l,&,&� � � �� � � �J �

�� �01 �� � I� � ������ ����� � ������ � ��~

�� ������ � rt � l��1 �����k �������� I �r �� � � ���� � ��� �
� � � � ��� � � ��1� ��1����� � � �������� �� �

� � � � � � � ���� � �f � � � ������ ���� �������������

���������������� �& ���- �� 6 � � � � � �
���������������� ������%

�����������������������������������
��������������� ���������������������������� ����������

z�� ���� �� � � � �� � � �� �������������������������������� 1 000 �
� �&�� ������� � l�� ��� � ������� 10��� 100�������������������������

��������� ����� �� ��������������������������������������
���������������� ������������������������������ �����

���������������� b· ������������
� �� ���� ��� ���� ����� ����������������������
� � � �� ju� �� �� �� ���� l ���������������������

���������������� ����
������������� ��� ���� �
HabermaS 1996;Rawls 1997 ��� �� l

���������������� �������
����������������
���������������� � � � �
�������������� �� �����������
m~,~ � � ��� ���� �����%� nal B6,roste��Putterman 2010� ���� ��
Goeree � Yariv 2011 �������� �������

�����������������������������������
���������������� ���������������������������������������
� � �� �� � �� � ��� � � � ����������������� ����������������������

&&�� �~ ��� ~~���~~~���� ���������������������������������������
���������������� ���������������������������������������
����������� �����
��� ���� 6.3,b � �� ������������ ����

��� ����������� �� ���Hoff�Pandey 2006)O
����������������
���������������� ������������
����������������� �������
���������������� ��������������
���������������� ������� ���������
������������� ��� ����������������
� ldstein � ud� 2005 ���� ��� �������� 10�������
��������� ������� ���� � �� ��������� �
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������� ��������� ����������������
���5 ������������ ����������������
���������������� ����������������
������������� ��� ����������������
��� ������������� ���� ������������
���������������� ����������������
������������� ���� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������������

��������� � ���������������� ��������������
����������� ��������� ������ � ����������������
����������� ���������������� ����������������
����������� ���������������� ����������������
�������� ���������������� ����������������

����� ��� Anderson,F~cois ����������������
� Kotwal 2015 �� �������������� ��

���������� ���� ��� 6.3 ������������
��������������� � ��������� �������
���������������� ������ ����������
������� ���������� � ����������������

�� 6.3 ����������������������

������������������������ ������� �����������������
���������2008 �������� 75������ ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
������ ��� Ravallion20������������� ��������������������������
�������������������������� ��������� �����������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ����������������������� ���
���������·Durand �Lasserve,Durand�Lasserve � selod 2015)O

������������������������ ������������������������
�������������������������� ��������������������������
������������������������� ��������������������������
���������������� ��������� ��������������������������
�������������������������� ����������� ���������������
����������������������� ��� ��������������������������
Markussen � Tarp 2014 ���������������� ��������������������������
�������������������������� ������������������ ��� Binswanger-
��� Mkhize, Bour�i,on� van den Brink 2009)O

�����2017 �����������
a��������������� Bane��� lye,2005���������������� Enge��� SokoloffZooZ�
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���������������� ����������� ������
���������������� �����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������������� �������������� ��

���������� ��� Bates

�������������� 1981)o
����� ��������������
���2004 ��������� ����� 6.4) ����������

�������������� 2003) � ����������������
���������������� ��������������6.4 ��
���������������� ����������������
��������� ������� �����������������
���� ������������ ������ ���������
����������������� �����������������
���������������� ����������� ������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ��� Bold � 2016���������
���������������� ������ ��������
����������� ����� ��������������
�������� �������� ����6.4 �������� l)��

�� 6.4 ���������

������������������������ ��������������������������
�� ��� stokes 2009����������������� ���� ������������� ��
���������� ��� Hicken 2011�������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ���������������������������
�������������������������� ������������������������ ��
����������������� � Scha�2000����� 1%4�2004 ����������

������������������������ ��� 501��On6 2013 �����������������
�������������������������� ��������������������������
��� ��� Bardhan 2002 ���������������� ������������

�����2017 ������������ wantchekon(2016���������
a��� stokes(2 005);cruz(20 13);Holland � Palmer�Rubin(2015)��� schneider(2 015)O
b��� Bonton,Castanheira � ce�cot(2 016�����
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���������������� ����������������
�������� ���� ��� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
�������������� �� ����������������
�������������� �� ����������������
� Khemani � 2016 �������� ����������������
��������� ������� ����������������
���������������� ������� ������� ���
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������ ����������
���������������� ����������������
���������������� � ���������������
�������� �������� ����� ����� 8)o
����������������� ��������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������ ��� Khemani 20��� ����������������

�������������� �NGOS��������������
���� 6.4������� 2)��� ����������������
���������������� ����������������

����������������

,i&6&.&i&&�����is&ft�����:&�������������&l&&������������������
a����� b�������1 ��������2 �������������� ��

-- � ������ ��� Bold� 2013)o
�� �� �� ��������������

� � � �,-- �� � ��� ���� ��~. �� ��·· � ��
.&\ � � � � ��� � ��� ����������������.! ��� � --, �� � � �� ����� �J���� ��� &J���� � &J~~

� � � � �� � ��� � �� ���������������,������ t ����� ����������������
�������� � ��� � � ����������������

��� �����i.� ����������������
� � �� ��1 �������.,&�������� �����

� � . �� � � � I ����������������
I, �� � � �I&:�������~&�������������
� ����-� � � �I ������GLD ��������� �� ��� � �� � � � �������u&&& ��������

� � � � �\�� �� � � � ������40��70������
�� �� �� ����������������

�����2017 ��������������� 2003 ����� Khemani � 2016 � � � � � � � � � � � � � L������� ����&& �� � � ~&~~&&&~~ ���~

��������������� ���� ���� 6.5) ������
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�������2&&6)o ������ �i&6&.&i&&����������������������������
���������������� ���������������������������
�� ������� ������� �

���������������� � �������� ���� � r���J~� � � ~��� llJ����� �� ���� ���
� I������ � 1&I��� ������� � �l� �� ��;���� � -
���������������� ��������� ���
���������������� ����������� ������
���� ������ � ������ � ���� �������
���� ������������ � ���� ���������-� � � ��� __, � ��� �·�� � ��� � ���� ���������

����������������� � �� ����� � ����
����������������6 � ���� �����

�������������� ������� ������
��������� ��������� ���
���������������� � ���� ����

����������������� 0 10 20304050607080
���� �%)

���������������� ����������

���������������� ������������

����������������������� ��� �����������_���
��� �J ����������l.,IM· � *� � �� ��������������������������������������

������������� 10�� ��������������������������������������

���9�������������������������������
���� 6.6������������ ��������������������������������������

������������������������������������������������ � �J � �� � J, ��� ��� � � ��������������������� ������������o

����������������
���������������� �����������������

��� rerraz,Finan � Moreira 2012 �� ��� 39 �� ��� Bold � 2011 ��

������������� ��������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ��� �������������

���������������� ����������������

����������� 19% ��� �� � Robinson � verdier 2013 ���
chaud��� 2����������� ����������� · ���

�������������� 35�� � �Siaka SteVens �� ��� ���
������������� 7 �� ����������������

���������������� ����������������
������������ 56��� ����������������

���������������� � ���������������

���������������� � ��� Abraham � Sesay 1993,120;

����������������� Acemoglu � Robinson 2012��
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� ��� � � � �r_�� �� �__, ������
���������� ������ ��������� �� ��� ��� ��~ � ��������� ~/��

&.J�������� ����������������
����.......� ����������������
�����.. �� ����������������
������ ����������������������~~~~~~���~~~� ���� �����I�� ~���� �J&J ����

� �� ������������������&&J � �� .. ����������� �~, ��� �~~ � � �� � � � &&~~~

�������� �����������������
� ��� �~~�� �� ����� ~ �� ���������� 2006��������������
� r,7��� .. ���������� � � � � � � � � ��� � ��� ��� �
� ��� � ����� �� ��� rIu�� �� ��FIU� � --

����������� �����������������~~��� ��&� � �� � ��� � �� ��� � J&�� J � � � � f�� ���J&

������...........� �����������������
� �� �� �, ���� �������.�� �,,__. ������
&������......... � �������������7 ���� ��� ������ �H� �& �� ����� � ~~

� �J&��� � �.......,-LL� � �&~� � ���� ��� � �· ��� � ����������� �����������������207~� � �......&--� � ���� ��� � ���� � � · ��

����� � ���� ��� ���� �� ������ �JJ� � � ....� �� � �rH� � � � � � ��� � � ��� � �

������.........� �����������������
� �� � � � � �&
������.....� ����������������������� ��� �� ��� � ����� ���������
� ��� ������ � � � � � �,- �� � ������ �����

��� ������� 2012 �������� ����������� � �� &~z� ���~1~, � � � z,,~y�

����..... � �����������������
������ ����� ����������

����������� ��������������
���.. � �����������������

������....� �����������������
����� � �� �.,,~~, ��� ~_ ����� �~
�����.� ��������������������� �� · ������ H�����~������� ���
��� � �� � ��&� � � � � 7 ������ � � � ����� �����������������
������ ��������us 2015)o
���� ��������������
��� · ��� � � �� &&& ��
��� ������������������� /J � J�� ���J � ����� r�������J~

�������� ����������� ����������������
��������� ��������� �������

����������� ������� ���������
������� ����������������

����������� ����. ��������,,., � ��__,,

���� 2017 ������������������������������� � � �J�� � �� � � �� ��l�� ��
2010��������� ����19 �����������

����������������������������������
�������������������������������������� ����������������
��������������������������&o ����������������

����������������
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���������������� �� �� ����� � ���� 3
������������ ���� � ���������������� ���������
���������������� ������������ ��� �����������
������������� ��� ���������������� �����������
���������������� � �� � � � � � � � � �� � �����������
���������������� Milazz�2016 ����������� �����������
�� ��� Lieberman 2003 �� ���������������� ���

����������������
�������������� ����������������
����������� ����������������

������������ �� ������������� ���
���������� ������ ����� ��� Giovarelli � 2005;
���������������� ���� �������� �����
���������� ������ ���� 2009 ��
������������� ��� ��������������
���������������� ����������������
������������ ���� ����� �����������
���������������� ����������������
���������������� �������� ��� C�st 1990)o
���������������� ����������������
������� ���� 7 � �� ����������������

�������������� ������������� ���
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
� ������������� � ����������������
1865 �������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������� ��� Ransom � ������������ �����
Sutch 20()l ������������� ����������������
������� 40�������� ��������������
����� ��� wiener 1978 ����
����������������� ������������
�������������� ����������

���������������� ��������������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��� � �� � Bold � 2013;Duno,
���������������� DuPaS � Kreme:2015��������
���������������� ����������������
���������������� ������� 19 �������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ������������� ���
���������������� Lindert 2004 ��
����������������� ��������������

�������������� ���������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����� ��� Besley,Persson �
��������� ������� Sturm 2010 ������������
���������������� ����������������
���������������� �� ��� Ferraz � Finan 2011���
���������������� ����������������
��� ������������� ������������ ���
������� ���������� ����������������
����������������� ��� Rasul � Rogge:2015 ��� ��
����������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������

�����������������
�������������� ����������������
��������� ���weitz�sh�ir�2012��

�������������� ��� �����������
������ ����� ����� ���� ��������� ��
���������������� ����������������
���������������� ����������������
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����������� ��� Miller ��� Faiifield 2013 ��������
2008 ��������������� ��� 2006 �����������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���� ��� Rius 20���
���������������� ��������������
���������������� ��� ������ ������
������ ��� Fujiwara 20��� ����������������

�������� ������ ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������������
���������������� ����������������
�������������� �� ����������������
���������������� ����������������
��� ���������� ��� ��� ��� Bjorkman,De Walque �
��� �� ���������� Svensson 2014�����������
�� � Fujiwara � Wantehekon 2013 �� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������� �������� ��� Andrabi,Das

�������������� � Khwaj�2015��
���������������� �������������� ���������
���������������� ���������������� �����������
���������������� ����������������� �����������
���������������� ���������������� ����������
�������������� �� ����������������
� Cruces,Perez�Truglia � Teta� ����������������
2013 ��������������� ����������������
����� ���������� ����������������
12.5% �������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ��� �� �� � Lieberman,Posner
�������������� �� � Tsai 2014 ��
���������������� ��������������
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����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������� �Miguel ����
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
� ��� Fairfield 2013 ������� �� ��� Mi�el 2004 ��
����������� 1����
���������������� �����
���������������� ��������������
���������� ��������� ������

����������������
��������� ��������� 20 �����

��������������� ����������������
���������������� ����������������

��������� ���������������� � 30%) �������������
����������� �������������� �� ���������� ������
� ���������� � Besley � Persso�2010������ ����������������
��� ���������������� ����������������

���������������� ����������������
���������������� ������ ��� Chattopadhyay �
���������������� Ddo 2004 ������������
����������������� ����������������
������ ����� ����� �� ��������������
���������������� ����������������
� �� � �� �� � �� � Pande ���� ��� Pande 2003 �����
2003��������������� ����������������
���������������� ������ ��� chin � Prakash
���������������� 2011��
���������������� ��������������
���������������� � ������� ��������
���������� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������� 1981 ���
���������������� ����������������
�������������� �� ����������������
���������������� ����������������
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���������������� ����������������
� �� � Joshi � Ayee 2009) �� � ����������������
���������� � ���� ����������������
������ ��� Joshi,Prichard � ����������������
Heady 2014 ������������ ����������������
����������������� �������� ���� 6.7 ��
����������������� ��������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
����������� 2003 ��� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������ ��� Prichard 2009 �� ����������������

�������������� �������������� ��
������ ���������� ��� 6.5������������
����������������� �������� �������
���������������� ���
���������������� ��������������
������� ��� Bruns,Filmer ����������������
� Patrinos 2011 ���������� ����������������
���������������� ����������������

�����������������
�6.7 ��������������� ���� ������������
�������� �������� ����������������

��---��� ����������������
������������������� � �� � � �� ���� ��� ��������������������� ����������������

� ����������������
��....1 ���������������� ���������

�������������� l � ��� � ������ �� mn �� � � �� ��� ������ l&j����F�������� l �������� ��� Pradhan � �����������
}2014 �� ������������

� � �� �� �� ��
0 20 4057.960 80

���������� ����������������
����0/0 ����������������

������������� ������������������������������ � L,& �� ������ ����J&LJ, ���� ��

������������ �� ��������������
�� �&017����������ufio�����������������DuPas � Klemer 20������� ��� ~/&J~ ����������� ,&&&&,&

��������������������� ����������������

������� ���� ������������
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�� 6.5 ������������������������

������������������������ ���������������������������
����������������������� �� ���������������������������
� Galasso � Ravallion 2005 �������������� ���������������������������
(CDD ������������������������ ��������������������� ������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� �������� Mansuri � Rao 2013,5 ����������
�������������������������� ���������������������������
��������� ��� Mansuri � Ra�2013 �� ���������������������������

������������������������ ���������������������������
��������������������������� ���������������������������
��������������������������� ��� ��� Abr�� �Platteau 2004)o

�����2017 �����������

���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
� ��� Bj orkman � Svensson 2010�� ���
����������������� ��������������
����������������� ����������������
������������� ��� ����������������
Gertler,Patrinos � Rubio�Codina 2012 �� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������������� ��� ����������������
Mizala � schneider 2014 �� ����������������

����������������

������������ �������Bardha�2002 ����
�������� ����������������

�������������� ����������������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
���� ��� Hamilton,Madison � ����������������
J� 1755 ��9 ���������� ��� Mansu�� Ra�2013 ��
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������������� � ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������������� �
� � �� � �� � Durand�Lasserve� ����������������
Durand�Lasserve � Selod 2015 ���� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���� ����� 6.6��� ���

�� 6.6 �����������������

������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
����������� ��������������������������
������������������������ �������������� ��� weitz�shapiro 2012)o

�������������������������� �������������������������
�������������������������� ���������������������������
��������������������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ����������������� ��� Crallam 1994)o
�������������������������� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
������ ��� Gallina����� �� ��������������������������

������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������

������������������������ ������������

�����Aline coudouel����������������������� 2017 �����������
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���������� ������ ���� ��������������
����������������� ������������������

������� 99 �������� �����
�� �� �� �� �� �� ������ 4.Atkinson(2015);Bourguignon(2015);�������� �������� �� 111��u �� ��� ��6� ���1��,

Milanovi��2016��
����������� ������ ��� ����������&I��������������� � ~&&J� �& � �� ���J����� 5�������������� �����

������ ������� ��� ������������������
���������������� �����������������
�������������� �� �����������������
� Khwaja 2009 �� �����������������

�������������� �������������� ���

����������� ����� Anderson,Francois �Kotwal20��o

���������������� 6·�������rilfo&2004)&
���������������� ���� ���__, ����������__, �����~���r��J& ��J����� � jJ&/�������J 7.Barreix �� ca(2008);Martorano(2014);

������� 7 �������� ������������������
���������������� ������2014��
���������������� 8�������������������
���������������� ������������������

���������������� Stiglitz 2010)0
, � �� ���� � � �� �l �� �� 9������ ��������� 10����������������� 7· �?jJ���� · �-- ���-//-,U�
����� ���������� ��������� ��
������������ 9 ��� �������� ����� ����� �� ����JJ � ���� 7 ��� �������� ������ ���
������� ������ �� 1787 � n �22 ��
����������������

��� ����
�� �_Abraham ��11ita.and lean�PhiliDDe Platteau.2004.&Par-

���� ticlpatoly Development:Wnen Culture Creeps:,In
1 � � �� � ���� � m,_&���,_,:� ��tUre� Publ��hon,edited byVijavendra�oand
1�� � � � � �� ��� �� � Jolm �awls Michaelw� on,210�33.stanford social Sciences

1971������� �������� series.stanford�� stanfordUniversityPress
� �� ����� ������ � Abraham,Arthu� and Habib Ses� 1993.&,Re gional������������������ �������� ����� ������� �&���&&� � � ��� �� � �J~ ��� � �&�� � � Politics and social service Provision since Indepen-
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; ��� � ������������������ �������������������
� ��; � ������������������ ��������������
��U� � ������������������ � ����������������
� ��� l ������������������ l ������������������
; � ���������� ��� webb � �������������������
;}valencia �06 ������������ �������������������
; � ����������� �������� l ������������������
{ � �������������6 ���� �������������AsER ���
{ � ������������������ ������uwez����������
{ � ������������������ �������������������
{ � ������������������ �������������������
{ � ������������������ �������������������
; � ���������������� l ������������������
; � ���������������� �������������������
}l ������������������ l ������������������
}l ������������������ l ������������������
} � ����������������� l ������������������
;l ����������������� l ������������������
11 ������������������ l ����������������
l � ������������������ l ����������������
; � ������������������ �������������������
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������������������ l ������������������ 11
������������������ �������������� � l
������������������l;;
������������������ ����������������� � {
������������������ ���� � {
������������������ � ���������������� � {
������������������ ������������������� � {
������������������ �Almond,chay �Le�2005;Black,Deverellx){
������������������ ��salvanes 2007 ������������ � {
������������������l ������������������ l;
������������������ ����������� 6������� ;;
����� ���Bmns � Luque 2015�� ������������������ � ;
���������������� ������������������� � ;

������������������ �������������� � }
������������������ � ��������������� � ;
������������������ ������������������ � {
����������������� ����chaudhu��2006;Das �Hammer{{
���� �SBM����������� �2007���������������� � _}
� �� � � � � � � �� � ��� � � �� �� � �� � � � � �.� ��� �� � � ��� �
._ �� � _& ��� .� � � � � �_:__&_: �� � �
���� ����������� �� l ����������� 40������ i � 1� i
� Ganimian 2016 ����������� l ������������� 2.4��� 1 �� i
� ��� � ��� �� �� ��� � � i ����������� ������� l � �� l

������������������ ����� 16������������ � ,&}
������������������ ������������������� � {
������������������ ����������� ������� � }
������������������ ������������������� � }
������������������ ������������������� � ;
������������������ ������������������� � ;
���������� �3������������� ���Das}}
���������������� �� 2015 �� � }

������������������ � ���������������� � }
������������������ ������������������� � ;
������������������ ������� ������� 2007��� � }
������������������ ������������������� � }
������������������ ������������������� � }
������������������ ������������������� � {
������������������ ������������������� � {
������������������ ������������������� � {
�������������������������40%��������� � {
������������������ ������������������� � {
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!l ������������������ �������������������
; � ������������������ �������������������
} � ������������������ �������������������
} � ������ ������������ �������������������
; � ���� �������������� �������������������
{ � �������������������������������������
{ � ������������������ ���������������Bjorkman
{ � ����������������� ��svensson 2009�����������
{ � ���������������Beili, �������������������
};Dzhygyr �Maynzyuk 2015 �� �������������������
} � ����������������������������� 20%����
; � ������������������ �������������������
; � ������������������ �������������������
; � ������������������ �������������������
;l ���������������� l ������������������
}} ������
} � ����������������� �
{ � �� �������������
{00 � ���������������� � ����������������
; ��� � ������������������ �������������������
� ��; � ������������������������������������
��U� � ������������������ �������������������
� ��� � ������������������ �������������������
; � ������������������ ������������
; � ������������������ � ����������������
; � ����������������� l ������������������
{ � ������������������ �������������������
{ � ������������������ �������������������
{ � ������������������ �������������������
{ � ������������������ �������������������
{ � ���������������Beili, �������������������
{{Dzhygyr �Maynzyuk 20��� �������������������
; � ���������������� ��� ������������ ����
}l ������������������ l ������������������
}l ������������������ l ������������������
} � ������������������ l ������������������
;l ������������������ l �����������������
11 ������������������� l �����������������
{ � ���������������� ����Mobarak,Rajkumar �cropper 2011 ��
; � ������������������ � ����������������
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�� 7.1 ���������

����������������������� ��������������������������
���������������������� ��� �����������
���� 20 ������� �Mosca ����� �Pareto�� ������������������������
���� �Michels �� ����������� �North �� ��������������������������
��� �wallis ������ �weingast�������� ��2015 ������������ 12���������
(Acemoslu ����� �Robinson ������������ ��������������������������
�������������������������� ����������������� ���� B7.1.1,a ��o
����������������� ��������� ��������������������������
������������������������� ���������������������������
����������� ��� Di John � Putzel 2009;Khan ��������������������������
2010;Parks � cole 2010 ����������������� ����
�������������������������� �������������������������
�������������� ���� �1 963�1979) �����������������

��������������������� � ��������� ���� b ��1987 ���������
(V �Dem ����������������������� ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������� ������� 2016b��������6 ���������������������������
���� 12��� 100 ���������������� ��� 20�� 90��������� ���� c��

��7.1.1 ��������������������������

a.12�������������������2015�

6 �

5 �

� 4 � ��� ���
� � ��� � � ��� ���
� � ��� ��� ���
� � � ��� ��� ���
� � � � ----
� � �
� � ��� ��� �

2 � ���� ���� �

& �������������������������
���� �� ��� ����� ��� ���
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�� 7.1 �� �

� B711 ���

b.19002015���������������

4 � � �

� �� � l��-~se ���~ ������ Z��������
� �� � � ���������� � � �����
� � � � ,���� � ��������Z
� � � � ����� � � �����������
� �� � � Z��� ������ �� �� ��
� 2 � �����&&&���&���� �,&� � ���.& ���� �
� � /__ � ���&;
� � � ��~~-���� � �& ��� ��������� ���
� ��� � � ���� � �.&
� 1 ��������~________ �� ��,_ �����______ ���

O ���� ��� -- �� l-- ���� 1 1 11 � l �

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

�� c·1995 � 015���������������

� � �� � ���-������ � � ������
� 3 �� � � ��� /������������
� � �� _� � �_��� �� ���� ������ ��
� ��� ������ ��� � ������ ���~/ � ���_
� �� ��� �� ������ � � � � ������ ����� _��� �� � ��� ��� ��
� 2 � � ������������� � ��N��� �����
� � l��� /� �����Z� �� ���������� ,&
� � ��� �F ����� ���� � � ����� ���
� � � �7 �� � ��J � � � ���� �������
� 1 � � � � �� �� �� �� ��

0 � � � l � 1 11 � l �

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

� ���� � ��������� �� �������

� ���� �� ������ · � �������
�������� � ����� ���� � ������
� �� � ���� ����������

�����2017 ������������������������ �2016b ����������
��������������� 4��������������������� 4 ������������������������ a�
�������� 3 �����������������������������������������2016a�� coPP�ge ��20���

�����2017 �����������

���������������� ����������������
���� ������������ ������ ���������
���������������� ���� 7.1) �����������
���������������� ���� �2014 ����������
���������������� ����������������
�������������� �� �����������������
���������������� ��� �������������
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���������������� ��������������
����������� ����������������

� ���������������
�7.1 ��������������� �����������������
�������������� ����������������
��7 � �������������� ��
���L � Buen�d�Mesquit�� 2003����
���� �����������������
��.�� ����������������·
� �4 � � �_. �������� � J�� �� � ���� ����������������
� n;L � � ��������_ �� ���� �~, ���
��·j �� � ������ ������� ���
�0.2 � Francois,Rainer � Trebbi 2012 ����
�1 � ����������������

}. � � � ����������������
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 �������

����������������� � � �����~ � � � *� �
� ������� ��� ����� jjJ� � �� � �

������� �����������������
������ 2002���������������������
����1 779����������� ����������������

�����������������
�������������� ����������������

���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������� ����� ����������� �����
���������������� ����������������
���������������� ������������� ��
����� ���������� ������������� ���
���������� ��� Winters Riker 1962������������
2011������ �������� ����������������
���������������� �������� ��� Mailath �
���������������� Postlewaite 1990) ���������
���������������� ����������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
�� �� ��� ��� Mosca 1939� ����������������
Mins 1956 �� ����������������
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���������������� ��������� 2011 ������
���������������� ����������������
����� ���� ������� ����������������
������������� ��� ����������������
����� ���� �������� �������������� ��
������ ���� ������ ������ �� ���������
���������������� ����������������
����� ������������ ��������������2012-
���������������� 2013 ��������������
���������������� ����������������
���������������� ������� ������ 20��o
���������������� ��������������
������������ ����������������

�����������������
�������������� ����������������
�������� ����������������

�������������� ������������ ����
��� �������������� ����������������
���������������� �������������
���������������� ��������������
���������������� ����������������
����������� ����� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
������ 8 ���������� ����������������
� ��� Cox,N�h � Weingast 2015 �� ����������������

�������������� �����������������
���������������� ������ �Tancredi �� ����
�� ���� ��� North,WalliS � �����������������
Weingast 2009 ����������� �������������� Tomasi
���������������� di Lampedusa[1955]2007,40 �����
���������������� ����������������
����������������� ������ �����������
���������������� ���������������
������� ���� 4 ���� ��������������
��� �������������� ��� ������� ������
����������������� ����������������
�� �������� 2(X]5 ��� ����������������
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���������������� ��������� �������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�������������� �� ����������������
�� 7.2 ������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������������ ��� Vu ����������������
2007 ��������������� ����������������
��� ����������� �� ����������������
����� ����������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
�������� �������� �������������
�������� �������� ��������������
�������� �����������������

�������������� �����������������
���������������� ��������� ����� 7.2)o
���������������� �����������������

� 7.2 ���������������������������������������������������
����

a������������������� b�������������������

4 � 4 �

2 �� -. � � 3 � �

� �� � � � ��
� � &��� � � � � ������� �
� � � ��� �� � � ��� � � � �
� �� �� ��� � � �� �� �� o �����--.��������--�� ��---- �� � 2 �� ���&&,:
� � � � � ��� � � & ��� �� �
� � � ��� � �� �� � ����
� � &&& � � � · �� �� � ,

�2 � 1 � � �� � �

�4 � � � � o �� � ��� �
0 1 2 3 4 0 1 2 34

��������� ���������
�����2017 ������������������� 20�����������������2016b ��������
����������������������������������� 0 � 4���������������������
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�� 7.2 ����������������������������

������������������������ ���������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ����������������������� 20�� 80
�������������������������� ��������������������������

�����
� �������������������� �� � B7,2.1 ������������������

���������������������� 4 �
������ ���� B7.2.1 ��������� � l
��� � }

����������������������� � � � .
���������������������� � ��n� ����� ���� �
������������ ���������� �2 � ����� ·· ���· � · ������ r·�·� �� · �~& � ��}}

���������������������� � � _}
_~� ��___ � � � �_ � � ��� � � ._, ���__}.
�� ���� B7.2.1 ������������ �&}1963 �1972}1077� 1��

� ���������������������� � }
��� ������������������� }}
���������������������� �������������~~~z ��&. � ����� � �����~&&J~z����Jy&22.&, � �� 0-

��������� ���� B7.2.1 ������ 24
������ �������

� ����������������������� ������ ��� ���

���������������������������������J ���� ��������� ������������������������������

��������������� ���� B7:21 � ��������4:(1�������������(2�����
����������������������� �������(3��������������4�������
��������������������� ���������������������� 4o

��� 2017 ������������������� ������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������

���������� B7:21 ������������� ��������������������������
������������������������ �� ����������� ��� campo�� Root 19% ����

������ 1 922�1991 ���������� �� ��������������������������
����� 1965 ������� 1917 ������ ����������������

� B7.2.1 ���������������������� �������20 ����������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������

����������������������� ���������������������������
������������������������� ��������������������������

�� ����B7:21 ������� ������������ ��������������������������
����������� ���������������� ������ ��������������������
���������� ������������������ ��������

�����2017 �����������
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����������������� ����������������

����������������� ����������� ����� �

����������������� ����������������

����������������� ����������������

����������������� ����������������

����������������� ���� ��� � de walle 2001 ���

����������������� 20�� 60��� 70�������

����������������� �����������������

����������������� �����������������

����������������� ����������������

������������� �����������������

��� 1 949 �� 1%1 �������

� ������� ��� �����������336���
�� ��8263�����������&��

�������������� � Cheng,Haggard � Kang 1998)o

���������������� ��������������

��� ������������� ����������������

������������ ���� ����� ��� Grindle 2012 ���

������������� ��� ����������������

� ���� 2 � ���������� ����������������

���������������� ��� 20 �� 70 ��������

���������������� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ������� ����� ���

���������������� ��(geminghua ���������
���������������� ����������������

���������������� ����������������

�������� �������� ����������������

���������������� ����� ��� Li 1998 ���� 340

���������������� � ������������1 988 ��

���������� 90���������������

�������������� 1982 ��������������

���������������� �� 60��������

���������������� ��������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������
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���� ������������ ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��� ��� Schneide:1991 ����
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��� ��� Leonard 2008 ����� ��� �������������
���������������� �������������� ��
�������������� �� � Kang 2002)o
���������������� ��������������
���� ����� 7.3�� ����������� 8 ����

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����� ����������� ����������������
��� ��� ������&)���� ����������������
���������������� � � � �� � Panebianco 1988 ���
� ��� scott 1998 �������� ����������������

�� 7.3 ����������

������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������� · ���� �Dora Akunyili �����
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
�������������������������� ����������������������� 19��
����������������������� ��� ��������������������������
Leonard 2008,25 ����������������� ��� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
����������������� ��������������� �����������

������������������ �NAFDAC � ����2007 ��������������������
���������������� ��� Pogoson � Ron ���������������� �70%�������
2014������� 1 993 ��2001 ��� �������� �������� 12 �����o
� · ���� �olusegun Obasanj�������������

������onard(2 005);Pogoson � Roll(2014��
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
��� Gehlbach � Keefer 2012���� ����������������
���������������� �����������������
��� Brownlee 2008 �������� ����������������
���������������� ���������� ������
����� ���� 7.3�� ��� ��������������

�������

� ����� �����
�� ��������������
� 16������������ ����� �

����� · �� �Jean Bodin��� ���� ����������
���������������� ����������������
� �� ��� ���������� ����������������
���������������� �����������������
� �� � ����� � Gandhi 2009� �����������������
186���������������� ����������������

� 7.3 ����������������������������

a����������� b�����������
�6� �: Lo �

0.4 � � � ��� �
~&} � � � 05 � � � �

� 0 .2 � �J& � � ��� � � �� �� � �� �� � _.

� � ����� �� ��� �� � � 0 � � ������ �.,
� 0 � ��������� �� � � � � � ��& ��

��� � � �0.5 �
02 � � : � � �&}-

��� l �1 .0 � ���4 ���������������������������� �� ����������������������������

02 0 02 0.40 � 0.8 0.2 0 02 0.4 0.60�

���������� ����������

c������� d���������
��}}.1.0 � �0 .6 � � � ��U}

�4 � � 0.5 � � �� � -����f

� 02 � �� �� ���� � 0 ���������&------ �� � --------- ��� �� � �� �� ��f� � u � �����r� �

� O �� J������1��---------- �� �-- �� � 0.5 � �

�0.2[������� � � � �LoL���� � � �
�02 0 02 0.4 0.60 � �0.2 0 02 04 0.6 0.8

���������� ����������
�����2017 ������������������� 20����������
��������� 2(X���2010������� 166������������ 0� 1�������� 2010�� 2�������������



� 7 � ��������� 219

���������������� ����������������
���� ��� ��� Riker 1962 �� ���������������� ����������
���������������� ������� ��������� �����������
���������������� ���������������� �����������
���������������� ����������������� �����������
��������� 23��25%�� ���������������� �����������
������ ��� Arriola 2009 �� ���������������� ���

�������������� ����������������
����� ������ ������ ���������
������� ��������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������� ���� 5 ��
���������������� ������� ���������
������������ ����������������

�������������� ����������������
���������������� 20 �� 80 �����������
���������������� � · ��� �Augusto Pinochet ����
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�������������1993 � ����������������
������������� �shir ����������������
beeleed������������ �����������������
�� 500 ������������ ������� · ��������
���������������� �� �� � Siha 19% ��� ���21
���� ��� �������� ����������������
� �heel ������������ ����������������
� ��� 20 ���� �� � Kaplan �����������������
2008 ��������������� ����������������
���������������� ���������� 20()4 ����
���������������� ����������������
���������������� ��������������
���������������� � ���������������
��� Riedl 2014 �� ����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
��������� �������� ����������������
������������� ��� ����������������



220 2017 �������

����������������� � ������ Levitsky � Way 2010,
�������4 ��������� 16 ��� 19 � � � 20 � � � ���
���������������� ����������������
�� �������������� ��� ���� �� ��� Aidt �
���������������� Jensen 2014 �����������
����������������� ����������� ��� Kim

���������� ��� � sht 2007;Przeworski2009)O

2008;Gandhi 2009 ���������� ��������������
������� ��� Jensen,Males� � ����� ���������
� Weymotlth 2014 ��������� ����������������
���������������� ��������� �������
�� ��� Boix � Svolik 2013 �� ����������������

����������������
���������� ����������������

�������������� ��������� ��� Slater �

����������������� Wong 2013 ������������
�������� �������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������� ��� Albertus

���������������� � Menaldo 2014 ���������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� � � ��� Alexander 2002����
������ ���������� ����������������
���������������� ���������������
����������� ����� � � � ��� �� � Rueschemeyer,

�������������� �� Stephen�� Stephens 1992 ��
� Martinez�Bravo � 2011�� ��������������

���������� �� 8 � ����������������
������� ���������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� � ���������������
������ ������ ���� ����������� ��� Hata

���������������� 1990 ���������������
� · �� � �Juhus Nyerere ��� � ����������������
�������� �������� ����������������
���������������� ����������������
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���������������� ����������������

���������������� ����������������

��������5 ��� 1 994 �����������

����������������

������������ ����������������
������� ����������������

�������������� ����������������

���������������� ���� ��� Finkel 2004 ��

����������������� ��������������

����������������� ���������������� ���������

���������������� ���������������� �����������

���������������� � ��������������� �����������

���������������� ���������������� �����������

��������� ��� Besley � ���������������� �����������

Persson 20n �� ��������������� �������� ���

�������������� ������ ��������� �����������
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} � ��������� �&����� ���� ���:,,: � ������������: � �������������������3������������Grindle
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{ � �������������� ��� i ��������������������_���_; � � �&1 �� � �� �, ��� ,, �� 2� � ������������� ��� Schneider
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������������� 41 ������������������� 142 ������ OECD
������������
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� 8.4,945 �� 2015 �����������������������������
��������������

80 � �175

� �� � v~ � � �150
� � � �
� � � � ��,&
��7nL ��� � �
�� � �� � � �
�� � V�� 100 �
�� � �� �
�� � �7��
�� � l& � �
�� 60 � �
� �� �50
� �
� �
� 1 25

50&&O

1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005 2015

� ������ ������ �� ������

�����2017 ��������������������������������������
�����������
�������������������������������������������

���������������� �����������������
���������2 2007 ���� ����������������
����� 1 200 ����30 ��� ����������������
���������������� ��� ��� ��� ��� ���

��� Ferraz � Finan 2008 �����
�������������� ����������������

�������������� ��������� ��� L~guy,

������������� ��� M�shall � Snyder 2015;Bobonis,

Khemani � 2016���������� C 6 mara Fuertes � Schwabe 2016) ��
���������������� ��� ������������
���������� ������ �������� ��� Banerjee �
���������������� 2011)o
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
2003 �������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ������� ���������
������������ ���� ����������������
���������������� ��� ��� Casey 20� ��
���������������� ������ �2016 �����
���������������� ����������� �2016 ���
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��������� ������� � ������� 2015 �������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��� ��� ������� ���
���������������� ����������������
����� ����������� ����������������
����� 11 �������� �� ����������������
���������������� ������ ���� 6 � ��4 ��
������������� ��� ����������������
HumphreyS � weinstein 2012 ���� � ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� 2001 ��������������
���������������� ����������������
������������� ��� ����������������
Keefer � Khemani 2014 ������� ����������������
���������������� ���� ��� Wantchekon 2003 ��
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������� ��� Achen
���������������� � BartelS 2016b������� ��
���������������� ����������������
�������� ��� Cruz,Keefer ����������� ����
� Labonne 2015 �� ������������������

�������������� ����������������
���������������� ���������� ��� Caplan
���������������� 2008 ��������������
������������ ���� ����������������
��� ��� 12 ��������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��� ������������� ����������������

����������������
��������� ����������������
���( 2015 ��������� ����������������

���������������� ����������������
����� ���������� ������������ ���
���������������� clements � 2013��
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�������������� �������� · ������ ��

�������������� � Kasara � St�anarayan20��� ��

���������������� �����������������

���������������� �����������������

���������������� �����������������

���������������� �����������������

���������������� �����������������

���������������� �����������������

���������������� ����������������

������� �������� �����������������

���������������� �����������������
���������������� ��������� ��������

����������� ��� � �������������� ���

������ ����������� Kasara � S� anarayan20��624����

���������������� �����������������

���������������� �����������������

�������� �������� �������

� 6 � ��
�������������� ��������������

���������������� ���
���������������� ��������������

���������������� ����������������

��������������� � ����������������

���������������� ����������������

�������������� n� ����������������

����������� ����� ����������������

����� ����������� ����������������

���������������� ����������������

�������������� �� ����������������

� Fujiwara 2015�� ������������� ���

��������������� Manin,Przeworski � Stokes 1999 �� �

����������������� ����������������

����������������� ���������������� ���������
�������� �� ����� �� � 11,1���� � ���� ������� ���� ��� ��������������������� ����� ����� ������ ��� ������,��������
�������� ������~, � ������� �n��������� � ���������������������������� ���������������� ��������������&J
�������������__������������ �l��� *����� ��r�� ����J����� �����������

�������������������������������������������
����������������� ������� ��������� ������& �����

��������� ��� Pande 20n� ���
Bel&a n1eI1(liz � Anlal 2014 ������� ��������������
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�������������� � ��� � ��� Diamond � Gunther

��������� ������ 2001,7 �8;Randall � Svasand 2002 ��

���������������� ����������������

���������������� ����������������

������������ ���� ����������������

���������������� ����������������

� ��� Ashworth 2012;Keefer 2013 �� � ������ · ������ ���

��������� ��� Achen � � Ezrow � Frantz 2011 �������

Bariels 2016a,275 ��������� ����������������

���������������� ���������� 140����

���������������� ����������������

���������������� ���������

����������������� ��������������

���������� ����������������

����������������

������������ ����������������
���� ����������������

�������������� �� ��������������

������� ����� ���� ����������������

��������������� � ����������������

���������������� ����������������

���������������� ������������ ���

���������������� � 8.5��������������

�������������� �� ����������������
� sartoh 1976;Kitschelt � wilkinson ������������� ���

2007 ��6 Sartori 1976;Manin,Przeworski � Stokes
1 999,48 ����� 7 ��������

�������������� ����������������
��� ����������������

�������������� ����������������

����� �������� �� ����������������

���������������� ����������������

� ����� ��� �� � Al�ich ����������������

1995��������� ����� ��������

�������� ������� ��������������

���������������� ������ �������� �

���������������� �� ����� ��� �����

���������������� ������������� 6 ��

�������������� � ����������������
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� 8.5 ������������������������������������
�������

�����
� � � � �
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��������������

����� �����
���� ����

�����2017 ������������������� ��� c��Keefer � scartascini 2016 ��
��������
����������������������������������� 75���������
����������������OECD ��������������

���������������� ����������������
���������������� ���� 8.6������������
���������������� ����������������
� �� ��� � ��� Kitschelt � �������� ��� Keefer 2011,
Wilkinson 2007 ��� � ��� ��� 2013;Cruz � Keefer 2013 ��
����������������
���������������� ��������������
���������������� �����
���������������� ��������������
������������� ��� ����������������
�����7 ����������������

������������ �� ���������� ������
��� ������� ������ ����������������
���������������� ���������� ������
���������������� � ���������������
���������������� ����������������
��� �������������� ����������������
������� ��������� ����������������
����������������� �����������������
���������������� ����������������



250 2017 �������

�����������������,���������������� ��������������
������������������ ����������������

������� ��� ����������������
10�� ����������������

����� �� ����������������
�� ����������� ������8.7)o �������

�� �i�� � �� � ����������������
����J���� �� ����������������

��������L �������� ����� ���������������������� �� �� � ����� �����~�� �J� �� �� � �����,J � ���� �
\� ��2�� ���������������
���� � ����������������

����������������
� ������� ����,. � �� � �, � ��� �� ,� ������ ����������������
�������� ���������������� ��� ������ � ._& �� � � � � � � .

�����2017 ��������� Keefer 2011,2013�������� �C ruz,Keefer � ���� ������ ����~~&���,J~ ��scartascini 2015)������������������������������ ���������������
� ���������������

���������������8 ���� ��� Kitschelt � wilkinson
�������������� 2007;stoke�� 2013)o

���������������� ��������������
���������������� �������������� ��
���������������� ����������������
�������������� �� ����������������
���������������� ������������� ���
������� ��������� Kitschelt � wilkins��2007,30 �31 ��
��������� ������� ����������������
���������������� ����������� �����
� ���������������� ��� ���� ��������
����������������� �� �������������
���������������� ���������������
���������������� � � �� � Magaloni,Diaz�cayeros �
���������������� Est ��ez 2006;weitz�shapiro 2014 ��
���������������� ����� ���������
� ��� shefter 1977 ������ � ����������������
���������������� ����� ��������� ��
���������������� 1997 ��������������
���������������� ����������������
��������� ������� ����������������
������� ������������� ���
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� 8.7 ������������������������������������
��������

4 � �� �

� 3 � � � _. ���� �

� � �� �������L
� � �� � �F �
� �� �� Z�� __
~2 � ��� �2 .f �

� � �
} ��
� �
� �

o � � � �

6 8 10 12

������������
����� ��������

���������������
����������������
�������
�������
������

�����2017 ���������������������� �����2016��������
���2016 ���������
������ 2008�2000 ������ �PPP��������������������������
� ���������������������� ������������� 0 ��������
��� 4 ���������������������������� ��� coPPedge� 2016,102)o
OECD ������������

Henmann 2011; wang 2012������ ����������������
����������������� �������������� ��
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� � ��� van cott 2005,2006)o
����������������
�����������9 ��������������
�������������� ��������

���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������� 20 �� 90 �� ����������������
���������������� ����������������
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���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������� ����� ����������������
������ ���������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���� ���� 8.8)������
���������������� ����������������
����� 1948 �� 1994 �� �� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������� �����
����� ������� ����������

�������������� ����
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����� ��������� ���
���������������� ����� �����������
�� ������������� � ������������� ���

�88 ������������������������������������
��������

�11 11 111
��2��.. �� �

� � �� � �� ������������ �������� � �� � �� ������������������� ������ ����� ������������ ��������������� ����� �������������� �������������������������
�� ��� ��

�����2017 ��������������������������������� 2016 ��
����������������� ��� Cluz,Keefer � Scartascini 2016 ������������
������������������������������������������
���OECD ������������
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���������������������&�����&��������������������&&&&&&&&&&&&&
����������������

�������� �������� � ��

���������������� � } ��� �� � �� ��

����������� � 40 ���� �� � ��

~&�������������� �32����������
., � � � ����� � �. ����� � � � ����� ���� ���� ���� ��

���������������� � ����� �� �� �� �
~���J ���� ~~���� �J ���J � � 20 ����� ���� ���� ���� ����

���������������� � ���� ��� ��� ��� ���

���������������� ���� ��� ��� ��� ���

������� ���� 8.9 ���� u � �������� ��� ���

���������������� �J �� �� ��� ���� �

����������� ���� � �� � ��� ����

���������������� �7&/&
� � � �__ ����� �������

���������������� � � �����
������������ ���� ���� 2017 �����������������2014�20�������· �
���.,_ �� r_ �� ��� �,,,. ��� .� ����� 2010�2011 ����������� ����������������

��71 ���� � � �� � ��� �� � ���� 2012�2014 ����������� 20���������������

���������������� �Vanderbili Universitv�����������2014���������
���� .__,, ��� � _ � � ���������������������������������������

������ �� � Whitelev 2011�� ����� ����� ��������������������������������� � �� � � �� ��wl���y&&, �� ��������������������������������������

���������������� ����� ���������������

���������������
���������������� ����������������

���������������� ����������������

������ ��� ������ �������

�����������������

���������� ��������· �������
�������������� ����������������

���������������� ����������������

���������������� ����������������
��� Helle,2013 ��������� ����������������

���������������� ����������������

����������������� �����

����������������

����������������� ��������������
���������������� ����
���������������� ��������������

���������������� ���������������
���������������� ����������������

����� ����������� ����������������

�������������2 ��� �������������� ��
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� ortiz � 2013;Carothers � Young� ����������������
2016 ���4 ����������������

���������� ���� �� ���� 8.10) ��������
����������� ����� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �������� ��������
������������ ���� ������ 12���������
������� �������� � � �ICTS ������������
������ ���������� �����������������
���� �������5 �����������������

�������������� ����������������
� ��������������� � ��� ��� Bennett � Segerberg
� ��������������� 2012 ��������������
���������������� ���� ���� ���� ���
��� ��� Tarrow 1998 ���6 ��� ������ ��� � 8.11) ���
� 40�������������� Goodwin � Jasper(2015,157��
����� ����������� ���� �����������
���������������� ����������������
����������� ����� �������� ���� 8.10 ���
���������������� �����������������

�8 .10 ������������������������������������
��������������

3� � _

2 .5 � b� � ��� �

� 2 .0 � �

� 15 � I

ID � ���J

0 .SL�������������������������������������������

�������������
� ������ ����
� ����������

�����2017 ������������ 2016 ����������������������
��������� 78 �����������������������������������
��������� 0 � 4���������� ���������0�� ���������4�
������������ ����&� ���� 0 � 4���������� ���������O��
���������4������������������������������������
��2016 �� C�pedge � �2015 �� cso �������
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1953 1963 1973 1983 1993 2003

�����2017 ������������ Smith 2008 ������
���������������� �TSMOs �������������������������
������������������

���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������� · ��� �Ferdinand
���������������� M�cos)1972 ����������
���������������� ����������� �1983 ��
���������������� ����������� �����
���������������� ����������������
�������������� �� ����������������
� Carothers � Breehenmacher 2014 �� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������������
���������������� 1986 ��������������
�������� ����� ��� Blitz 2000)o

��������������
�������������� ����������������
������ ����������������

������������� ����������������
��������������� ���� ���� 2005 ������
�������� �� ��� �� ��� �RTIA) ����� 8.1���
� Fukuyama 2014;Fox 2015 ����� ��� �� �����������
���������������� ����������������
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�� 8.1 �����������������������

������������� 1923 �������� ��������������������������
��������OSA ������������������ ��������������������������
��������������������������� ������������������������ 19%
��������������������������� �������������� �NCPRI ��������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
������������������������ ��� �������������������������
Mander � Joshi 1999�� �� 2005 ��������� ��� Bari,Chand � Singh

20�� 90 ������������������� 2015 ��
��������������������������

�����2017 �����������

���������������� ����������������
����������11���� ��� o&Neil � Domingo 2016)O
������������ ��������������

� ��������������
�������������� ����������������
��������� ����������������

���� 7 ��������� ����������������
���������������� ����� 8.2 �����������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������������ ���� �����������������
���������������� � ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��� ��� Larson 2016 ���7
����������������
������������20n �� ��������������
���������������� ��������
���������������� ��������������
���������������� � ���� 3 � ����������
���������������� �����������������
������ 26��������� ����������������
���������������� ����������������
�� ��������� ����� ��� ��� McCann 2004 ��20 ��
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����������������������� �������������������������
������������ ���� B8.2.1������� �������������������������
������������������������� ��������������������������
������������������������� ����������� ���� 4 ����������
���������� ��� TriPP 2015������� �������������������������
����������� �������������� � �������������������������
������������������������� ��������������� ����� 9 ����
��������������� ���� B8.2.2 ���� ����� ��

� B8.2.1 ����������������������
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�����2017 ����������������������������UCDP ������������ �PRIO)20������
���������������� ��������������
�������������������������������� 1 985 �������������������� 1000�����
����� 2014 ������������������ �OECD �������������
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�� 8.2 ��������������������������������� �� �

������������������������ ���� 1999 ���� ������2004 ��������
������������������ �RPF ������ ��� 2005 ���� ���������� Powley 2005) ��
�������������������������� � 2009 �����������������������
�������������������������� 2003 ������������������� 30����
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
����� 50% ��� Powley 2005 ����������� ��������64%����������������
�������������������������� ������������� 53�� 49���
��������������������������

�����2017 �����������
a�� � ���������������� �������J��o
b���t(2 014������������� bttP:��1���u����������tm�

���������������� ������ ��� ��� McCann
���������������� 1994 ���������������
���������������� ����������������
���������� ������ ����������������
�������������� �� ����������������
���������������� ����������������
��� Heller 2013,4�� ����������������

�������������� ��� Hasan � Tanzer 2013 ��
������� ������ �� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������� ������ ����������������
���������������� ����������������
� � � �� � Peruzzotti � smulovit� �� ��������������
2006;Fox20����������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������� Rosenberg 1991��
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
������ ���������� ����������������
�� 12 ������������� ��� ��� Keck � Sikkink 1995 ��
�������������� �� ������������ 9 ���
����������������� ������
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�������������� ����������������
������� �� ���Heller 2013)O

��������������
���������������� �����������
���������������� ��
���������������� ������ ���������
���������������� ����������������
���������������� ������������� ���
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
�� ��� ��� Huntington 1968) � ��� �������������
� 4 �������������� ��������� �������
����������� ����������������

�������������� �� �� � �� � ���� ��
���������������� ����������������
��������� ������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������� ��� Heller � Rao
���� ����������� 2015)o
�� � �� ��� Gaventa � Barrett �������������� ���������
2012,2399 �2401 ��������� ���������������� �����������
����������������� ���������������� ������������
������������� ��� ��� ������ ��� · � � �����������
���������������� �Jean�Jacque,Rousseau �� �� � � ���� ·
���������������� �� ���1762�2004 �������
���������������� ����������������
�� ���Mansuri � Ra�2013,285 �� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����
��� ������������� ��������������
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������������� �� ����������������
���������������� ����������������
�������� ����� 1988 ����������������
���������������� ����������������
� �Port�Alegr��� 1990 � � � � ����������������
���������������� �����������������
��� � 14000 �� ���� �� �� ����������� ��
�������� �������� � Baiocchi,Heller � silva 2011 ���
���������������� ����������������
�������� ������� ����������������
������������� �� �������� ��� Abraham �
������� �� ���� �� Platteau 2004 �� ���� �����
� Baiocchi 2005 ��� � ��1993 � ����������������
������ 73 �������� ����������������
��������� ������� ����������������
����� �panchayats ������ ����������������
� �block panchayats ��� ���� �������� ��� Mansuri �
(zila pancbayats) ��������� Ra�2013 ��
���� ���msabhas ������ ���� ����� ����
�������� �Kerala) ���� ��� ��������� ���
�� 40������������� Gaventa � Barrett 2012��������
���������������� �� 2016 �����������
� ��� Mansuri � Rao 2013�� ����������������

�������������� ����������������
���������������� � ��� ������� 2016���
���������������� ����������������
���������������� ���������������
������� ��� Devarajan � �������� ����� ��
Kanbu,2012;Mansuri � Ra�2013 �� ����������������
���������������� ������������� ���
���������������� �8.12)o
���������������� ��������������
���������������� ����������������
��������������� � ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���� ������������ ����������������
���������������� ������ ����������
���������������� ����������������
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�30��� �� �� ��

� 20 ���� ��� �� ���� � �� �� ��� ��
� �~ ���� ��� �� ���� ���� �� ��� ��

10 ���� ��� �� ���� ���� ��� ��� ��

��������:�� �
������ ������

�����2017 ������������ SPada � 2015 ������
���R���������

������� ��� Mansuri � Rao ����������������
2013 �� ����������������

�������������� ����������������
����������������� ������ ����������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
�������������� �� �������������
� Fis�Ikin20n ������������ ��������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
����������������� ����������������
���������������� � 10��������������
���������������� ����������������
� ��� Gidlitho MLlri� � Page 2014 �� ����������������

������ ���������
������������ ���
������������ ���������������

�������������� ����������������
����������������� ����������������
�������������� �� ����������������
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���������������� ������������������

���������������� ������������������

���������������� ���� ����tschelt �W�9 2014)o

���������������� 8· ��,chell(2000)&Kee � �v,aicu(2 008);
��� � ----� � � � Bates(2 010��Kltschelt � Kselman �2013��

���������������� ���������������������
&&J ���������������y&��� 9�������������������

���������������� ������������������

�������� �������� ������������������

����������������� ������������������

������� ��������� ������������������

���� ������������������

�������������� ������������������

���������������� �����������
���������������� � ������������ __,,___,.r,.J ��J� �������� ��Iv& ���& � ����� ���M~aring � Torcal

�������� 2005)o

�������������� 10.1995 � �������������

����� ��� ��� ����� �����������������

���� ��� ��������� �000 �������������

���������������� ���� ���Kohi � Farthing 2006,

���������������� 125�6)o �������������

���������������� �����������������
�� ��� Fo�20��������� �����������������

���������������� ��������������28��

������������ �����������������

�����������������

�� 79% ���VanCott2005,&,8��9��

l· ����Khemani � �2016����� 11·Pinto �Duschinsky( 2002);Van Biezen �

2·Collier � Vicente(2011);Bekoe(2012);Kopecky(2007);Norris,Abel van Es �

_,___.___ �� Fe��s(2 015��Noms,Frank � Martinez(2015�� ������&&,0

�����1����� ��� ��� ��.12 ������������������
3������������������� �~ ������~�����������~J

������������ ������ �����������������
� 20��62�� �����������������

4·stokes(2005);Kits �elt� wilMnson(2007)� ����������������

schaffer(2007); stokes ��2 013�� �����������������

5·Gallego(2010);Fum �alli � Narciso(2012)� ������� ����������

Mahler, Jesuit � P~wski(20l3� � �����������������

6����� 7 ������������� ����������������

�������������� ����������������

7������������������� � ���� ��� Gingni,McAdam �

������������������ Tilly 1999;Glugni 2007;Amenta � 201�

������������������ Gaventa � Barrett 2012)o
13�� emani � �2016����������
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;l �ceron �Ulo)0 1 thePeople&EvidencefromaRand0mizedFieldExper-
{;;iment on community-Based Monitoring in Uganda:&
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���������������� �����NAFTA ��������
���������������� ����� Ro�iguez Garavit�2005)O
���������������� �������� ��������
����������������� ����������������
���������������� �������� 1999 ������
���������������� ����������������
�� ��� Matto�2004 ������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������� 14��������
���������������� ����� �ILO �� �������
���������������� � ���������������
���������������� �����������������
�� ��� Lardy 2002�� ��������������� �

�������������� ������������� 2000�
��� ���������MFA) �� ��� 12���� 2005 ����
� ���������������� 50% ��� Adier �woolcock 2009 ��
���� 1974 ������� �� ��������������

��������� �� ����������� �� �������� ������ �
����������� ����������������� ����������������
����������� ���������������� ����������������

���������������� ����������������
���������������� ��� �maqulledoras �������
���������������� ����� ��� carr � chen 2002;
���������������� Santos 2012 ������� ����
� ���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� � ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����� ��� Khan 2013 �� ������ ����������

�������������� ����������������
����������������� ���������� ������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������� ������
���������������� ����������������
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���������������� ����
� ��� ������ ��� Lang � 1948 ��� ��������
2011��������������� ����� �����������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��� ��� Santos 2012 �� ����������������

����������������
�������������� ����������������
�������� ����������������

20 � � � � � � � �� � � �������������� ��
���������������� ��9.4 �������������
�������������� �� ����������������
� � 9.3) �� � � � �� � Pinker ����������������
2011 ��������������� �� ��� Posner 2014 ��
���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ������ ����������

� 93 �����������������������������������������

a�������������� b ���������������
� looL ����1945�2008� � 80 � ���������� 1950�2003�

�� � � �I ���� �
� � �� � �I � �
� �� � I � � 11 � � �� �
� 80 � � \ � � �������-
� � � � / �� ���� v������� � � ���� � � l �� ����
� 60 � l �� 11 � � �
� � I, � �n � �� r
� � , � � �u � ��

� 40 � � ��� � � �Zv ��
� � I � � � � ���
� � ��� � /z �20 � ���
� 20 LJ��� � I � � ���
� � �&/Z � �I
� � / � �� �
� ����-------~ 272 ��� 0 ��������� � � 0 ����� �

�������������� �,0&960&,0&980&9,0 2000&0,0
� ���� � ���� �

���������
���������

���� � �����

�����2017 ����������������������������� Pinker 20n ������
������������������������������������
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������&&&:&���������������������������&&&&&&&&&&&&&& � ����������������� 9 .4 ������������������������ ��������� /&&& �������&FllU � �
����������������

&o� � �, �� m ��mmnn��nno,, �� ���

80� �� ����������������
,70 � � ������ ����������
� �n� � � ����������������� �� � ���� � ����� l&�·· � · �/�· ��� ��������

� � �����V ���� ��� ����������������
50 � ����� v � I

�� � � ����������������
&�� V ��� �������������
30� � ��� ����� �� �
����������� ����������������
� ��������������� ��������� ��� Keck �

�������� Sikkink&999�����������
����������������

������17 ������������ Hafne�Burton �Tsutsui 2005 ������ �� � � � ���� � � �� �� �
�������������������������������������� �______
�������������������������������������� �� ��� �� f ������� �20
���������������������������������Gibney � ����������������

����������������
������� ���������
����������������

,L�������������&������������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&� ����� ��� Heller 2013)o� 9.5 �1990 �������������������� ������� ��� ��������z�
���� 25 � �������

60 �� � �����������J�������
� � ��������������·
� � ����������������

40 � I

� � � ��������� 100�����
� � � �� �� ~ �� 7 ���&�������� ��� �
� � � ���� ���� ��� LI&u�����
� � � ,,�� � � ��r � �� ���� �,, �� ��
� � �Z ��� �� � � � � �� � �� �� �

20 � ��� ��� �� � � �� � � �����������995���0%
� � ���2015��22���Norris
���� � �Dahlerup 20��o �������
��� � � � ��� ����������������
� ���������� ����� ����8 �����������

������������� ��������������
������������������������������ � � �� ��� � � � � � � �� ��

���������� �� ��� ��������RamireZ, Soysal �
��0 Shanahan1997 �����������

����������������
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������������� ���� ��������������9 ��
���������������� ���� �ODA ���� �����
�� ��� ��� Krook 2006; Celis� ����������������
Kr�k � Meier 2011�� ����������������

�������������� ���� ������������

����������� ����� ��������� �������

���������������� ����������������

� ��������������� ���� ����� 9.2)o

���������������� 1960 �� 2013 �������
���������������� �������� �oEcD ����
���������������� ��������� �DAc ����

���������������� ������� 3.5 ���� �2009
���������������� ����������������
���������������� ��������� �������

�������������� �� ���� �2014 ��������
���������������� ����������������
��� ���� ����� ���� �������������������������������� �������� ������������
� ��������������� ���� 1610 ����������������������������� �&&& ����&�������~&~ ���&&
����� �������ll.���� ����� ����������� 20 ����
���������������� �&��������������� ����
�� ��� �������� ����� �� ����������� �����
������������� ����������������
Esteve�volart � Bague,2012 ����� � �����������������
��������������������������������
��������������������������������
���� �� �����������&&��� ����������������
����������������� �����_������ ���� ���__��&~���J��� ��~,&&&���&(GM)0.7 �� ���� ��� 1970
������������ ���� ����������.Jy&~~,&������&~~J��� ����������
����������������� ��������������

���������������� ����������������

���������������� �����������������
����������������� ����������������

���������������� ��� � 1.9% ���� ������

���������������� ���� 9.6�����������
���������� ��� NO�� ���� ����� 43 �����

�Dahlerup 2015 �� ��� 21 ���������� ��
������ ����������

������� ����������������
�������������� �� ������� �������

���������������� ����������������
��������������� � ����������������
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�� 9.2 ����������������

������������������������ � ������� 1998; Dolla�� BI&unside 2000 ������
�������������������������� ��������������������������
������������������������� ���� ����������������������
������������� �� 20�� 60 ��� 70 � ��������������������������
���������������� 20�� 80 ����� ��������������������������
������������������� 20�� 90�� ��������������������������
������������������ 21 ������ �������������������� ������
(MDG ������������������������ ���PRsP �������������� �IMF �����
�������������������������� ��������������������������
��� ��������������������������

�����20 �� 80 �������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������������
��������������������������� ���������� ��� wilhelm� Km�e 2008 ����
�������������������������� ����������������������� ���
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������a
�������������������������� ������������������������
�������������������������� ��������������������� �����
� ��� coilie�� 1997 ���������������� ��������������������������
�������������������������� ��������� �PforR��������������
�������������������������� ��������������������������
��� ��� Killick 1997;Kanbur 2000 ���������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
������������������������ �� ��������������������������
� Mbembe 2001 �������������������� ������ ��� Tem�e 2010 ������������
���������������� ��� Temple 2010�� ��������������������������

������ 20�� 90������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������

�����2017 �����������
a�raig � Porter(2003);van de Walle(2 005);Andrews,Pritchett �Woolcock(2013��

� 10% �� 26 ���������� ����������������

������� ������� 30� ����������������

���� 9.6 �� ����������������

�������������� ����������������

���������������� ����������������

������������� ��� ������������ ����

� 9.7 �������������� ����������������
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���������������� ����������������
�������������� �� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ���������� ��� Deaton
��������� 2013 �� � � � � �� � Easterlv

2006) �������������
�������������� �����������������

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����4 ���� ��������
���������������� ����������������
�� ������ ��� � ��� ����������� �����
Burnside � Dollar 2000 ���2 ���� ��� �������������
���������������� ����������������
���������������� ������� �������� �;

� 9.6 ���������������������������

a������ b������� c�������
20 � �& � �100

18 � �90

� 16 � � �80 �
� � � � �UU �
�� � � � � ��
� 14 � � �70 �

� 12 � � � �60 �
�� � � -�� � l ������� � � �_� ��
� 10 � � _. � �50 �
& � � � �� � �� �
r� � � 1 ��
� 8 � � � � �40 �
6� � � � � � ��
�� � � � � � ��
� 6 � � �30 �
� � � � �
�� �� .� � �
� 4 ��.... � �20

�� � .~. � �.&~.. ��� � �
2 � � �.�� � �� � � ����10&_ �� �� �....... �� �u

_ � � � � _._. � �
0 �������� �������������������������� ������ �� � � � ������������������������������ {0

� ���O ���� �� �� �� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� �O�� ���O ���� �� ��� ���� ������������ ������������
����6 ���������������������������������������������������������������������������������������������&}z �������0�����6�����������������������������6�����������������������������������������2������
��������������������������������������8����g����������������������8���������������������8�������
������� ������������������ � ������ ����������������

�����2017 ����������������� �oDA ��������������������������������
��������������
������������������������������� 100�������������������������
���������������� 20�������������������24.1% �������37%�����21.8���
�������������� ������������ 100��������������������105,2%�������
260��������1 26.0�������1432��
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���������������� Powell 1983 ���������� ��
��� ������������ ���������� ������
� ��������������� ����������������
��� �� ��� Moore 2004 ��� ����������������
��������� ������� ��� ������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
��������������� � ������ ����������
���������������� ����������������
���7 ������������� ������ ����� ����
������������� ��� ���������������
�� 9.3 �� � � � �� � Pritchett,woolcock �

Andrews 2010;Andrews,Pritchett �

�������������� Woolcock 2013��
��� �������������� �� ������������ � �� ������������ J ���I� J � ���� ��� �

�������������� ���������������� �����������
������� ��������� �������� �������� �����������
���������������� ���������������� �����������
���������������� �������� �������� �����������
� ����� ���� ���������������� �����������

�������������� ��������������� �����
���������� ������ �� �� ��� ���� ����
���������������� ����������������
����� ����������� ���������� ������
������������� ��� ����������������
������������� ���� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �� ��������������
��������������8 ����� 9.4 ������ ����

�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����
����������������
�������������� �� ��������������
���������������� ����
����� ������� ���� ��������������
���������������� ���������������
�� ����� ��� DIMaggi�� ����������������
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�� 9.3 �������������������

������������������������ ��a ������������������������
�������������������������� ����������� ��� MaI&tin 2014;Paler 2014) ��
�������������������������� ��������������������������
������������� ������������� ���������(l������ �����������
��������� ������������������ �������������;(2������������
�������������������������� ������ �3������������������
�������������� ��� Tillv 1990������ ������������������������
�������������������������� �������� ������� �����������
18 �������������������������� ������ ���������������������
��������������������������� ������ ��������������������
������������� ��� Broms 2015 �� ��������������������������

������������������������ �������������������� 25 � 2010�
�������������������������� ����������������������9 ���
������������ ������������ GuPta ��������������������������
� 2004 ������������������������ �������������������� ��� Lustig
��� Mo�55�� Torrance 2015 ������������� 2016)O

�����2017 �����������
a����������������clist �M~ssey(2 011����GuPt���2 004���������������������������
������������

�������������������
����������������� ��� ������������� ������������������������� ��� &,J��� ��������� &�� ���� � �� �,.J ���� �� �� ���J �

����������� ���������������� ����������������
��������� ����������������� ���

���������������� ��������������
���������������� ����������������
���������������� � ���������������

��������� ����������������
����� ��� ����� � ���������������

�� 2 ������������� ����������������
������������ ����� �����������������9

��������( 20������� ����������������
����������������� ����������������
� 2015 ������������� �����������������

���������������� ����������������
���������������� ����������������

���������������� ����������������
���������������� ���� ������������
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�� 9.4 �������������������������������

������������������������ ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ����� �GDI������������������
������������������� 20�� 90�� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ������������ ��������������
���������� ��������������������������

������������������������ ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ����������������������
�������������������������� �������������������������
�������������������������� ��� ������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
������������������� ��������������������������

������������������������ ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�� · ����� ��� A�anLe� ch 2004,115 ����� ��������������������������
����� ��������������������� ��������������������������
��������������������������� ��������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������������������������
�������������������������� ��������������������������
�������������������������� ���������

��������������������� · ���� ��� ThomasC��hers �� 2017 ���������������

���� Devarajan � Khemani 2016 ��
�� 9.2 ���������� ��������������

���������� ����� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� �����������������
���������������� ����������������
���������������� ������� ���������
���������������� ����� �����������
���������������� ����������������
��������������� ����������������
� ��� � � �� � Banerje�2007; ��� Fox 2015;Khemani � 2016)0
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�������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������

���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������
� ��������������� ��������������

��� ������������� ����������������
�������� �������� ����������������
���������������� �����������������

���������������� ����������������
���������������� ��������� �������
� 7 �������������� ����������������
���������������� ������������� ���
���������������� �������� ��������

���������������� ����������������
������������� ����������������

�������������� ����������������

���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ��������� �������

� ����� 9.4 ���������� ��������� 13 ������
���������������� ����������������
���������������� ����������������

�� ������������ ��� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������������� ����������������

�������������� ������������
���������� ������ ��������������

���������������� ����������������
���������������� ����������������
����������� ����� ����������������
���������������� ���� ������������
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������ ���������� ����������

�������� �������� 10· ������������20 ��90
��� ������� ��������� ������������� �,9·n&���������������� � ���~������������ � &
. � �����������������
��� ��J� �---- � �~��� ����

n .2017 ���������������

�� ������������������
�����������������

1· ���������� �������� �������������� �����

����������������� ��������� ��������
2.Lane �Milesi�Ferretti(2 007������ ������������������

������������ �����������������

3.Lane �Milesi�Ferretti(2 007������ �������

������������ 12· � � � � � � � � �1998��Easteriy,
· � · �- -4 �����···· �� �� Levine � Roodman(2003�� Burnside �4·Bourssi,on(2015 ��MilanOVi6(2016�� ��&&&&&������������,&&J � �&�� �&&

��� �������������� Dollar(20oo����������
� ����������������: ��� 13����� �� �����������
����������������� ���� �~ � � ����� , �� � ~

T,,������������� ���o�����
����������������� ������������������
���� �� � j��� � ��� � ���

. �� � � � ��� Deaton 2013,273 ������
5·Haas(l 992,3���������� ��� � ��� � ��-- ��

. � ����������_ �����_������� Easterly(2 006��
������������������ ����� ��� �_______
��.7. �������������������&14 ��������Goldslnith(2 001);D�ning
������������������� �20���wrig��2009)���Dietrich�
������������������ � .,__. ������·�· �---,���� �� ���� �� Wrighl(20 13)0

��� � ��������������������� 15������������������
6������������������� ��������� � � ������������r/J������r/J�����&��� ���������Brautigam � Knack

������������������ �,~ ���� ��� � ����,�·· ��·· ����r,J�� ·�J���· ��· �~�� �2004);Moss,Pettersson � van de Walle

� Rusgie(1 975�� Krasner(1983�· �2006);Djankov,Montalvo � Reynal-
7������������������� Querol(2005);Bueno de Mesquita �

������������������ smith(2009);Busse � Gr6ning(2009);

������������������ �� Rajan � sub~anian(2011��

������������� 16����� Tavares(2 003��

8������� 2016 � �������� 17�����������Moss,Pettersson

������������ 40����� � van de walle(2006);collier(2007);

�������������73 ���� �� Djankov,Monialv�� Reynal�Querel

�������������65 ���� �2 008�����

������������������ 18��� casey, Gle� erster �Miguel(2 012);

������������������ wong(2012);King(2013);Mansuri �

������������������ Rao(2013)��� HumPhreys,sanchezde

������������������ la sierra ��n der Willdt(20��o

������������������ 19������������������

�������� �����������������

9������������������� �����������



296 2017

Busse, Matthias, and Steffen Gr6ning. 2oog. "Does For-

eign Aid Improve Governance?" Economics Letters 104

(2):76-78.
Acemoglu, Daron, James A. Robinson, and Thierry Verd- Carr, Marilyn, and Martha Chen. 2002. "Globalization

ier. 2004. "Kleptocracy and Divide-and-Rule: A Model and the Informal Economy. How Global Trade and
of Personal Rule." Journal of the European Economic Investment Impact on the Working Poor." Working
Association 2 (2-3):132-92. Paper on the Informal Economy, International Labour

Adler, Daniel, and Michael Woolcock. 2009. "Justice Office, Geneva.
without the Rule of Law? The Challenge of Rights- Carraro, Carlo, and Domenico Siniscalco. 1992. "The
Based Industrial Relations in Contemporary Cambo- International Dimension of Environmental Policy."
dia." justice and Development Working Paper 2 (2), European Economic Review 36 (2-3):379-87.
World Bank, Washington, DC. Casey, Katherine, Rachel Glennerster, and Edward

Ahmed, Faisal Z. 2012. "The Perils of Unearned Foreign Miguel. 2012. "Reshaping Institutions: Evidence
Income: Aid, Remittances, and Government Sur- I
vival:'American Political Science Review 1o6 (1):146- 65. on Aid Impacts Using a Preanalysis Plan! Quarterly

Aldy, Joseph E. 2014, "The Crucial Role of Policy Surveil- Journal ofEconomics 127 (4):1755-1812.
Celis, Karen, Mona Lena Krook, and Petra Meier. 2011.

lance in International Climate Policy." Climatic Change "The Rise of Gender Quota Laws: Expanding the
126 (3):279-92. Spectrum of Determinants for Electoral Reform.'

Alesina, Alberto, and David Dollar. 2000. "Who Gives West European Politics 34 (3): 514-30.Foreign Aid to Whom and Why?" Journal of Economic Center for Systemic Peace. Various years. Polity IV (data-
Growth 5 (1): 33-63. base). Vienna, VA, http://www.systemicpeace.org

Andrews, Matt, Lant Pritchett, and Michael Woolcock.
2013. "Escaping Capability Traps through Problem- /polityproject.html.

Driven Iterative Adaptation (PDIA).' World Develop- Chau, Nancy H., and Ravi Kanbur. 2005. "The Race to

ment 51 (C): 234-44. the Bottom, from the Bottom." Economica 73 (290):

Asal, Victor, and Amy Pate. 2005. "The Decline of Ethnic 193-228.

Political Discrimination, 1990-2003' " In Peace and Chinn, Menzie D., and Hiro Ito. 2oo6. "What Matters

Conflict 2oo5: A Global Survey of Armed Conflicts, Self- for Financial Development? Capital Controls, Insti-

Determination Movements, and Democracy, edited by tutions, and Interactions:' Journal of Development

T. R. Gurr and M. G. Marshall. College Park, MD: Economics 81(1):163-92.

Center for International Development and Conflict Clist, Paul, and Oliver Morrissey 20u. 'Aid and Tax

Management. Revenue: Signs of a Positive Effect since the 198os.'

Banerjee, Abhijit Vinayak. 2007. Making Aid Work. Cam- Journalofinternational Development 23 (2):165-80.

bridge, MA: MIT Press. Collier, Paul. 2oo7. The Bottom Billion: Why the Poorest

Barrett, Scott. 1994. "Self-Enforcing International Envi- Countries Are Failing and What Can Be Done about It.

ronmental Agreements ." Oxford Economic Papers 46 Oxford, U.K.: Oxford University Press.

(Supplement 1): 878-94. Collier, Paul, Patrick Guillaurnont, Sylviane Guillau-

Barrett, Scott, Carlo Carraro, and Jaime de Melo, eds. mont, and Jan Willem Gunning. 1997. "Redesigning

2015. Towards a Workable and Effective Climate Regime. Conditionality" World Development 25 (9):1399 -1407.

London: CEPR Press; Clermont-Ferrand, France: Craig, David, and Douglas Porter. 2003. "Poverty Reduc-

Ferdi. tion Strategy Papers: A New Convergence." World

Basu, Kaushik Henrik Horn, Lisa RomAn, and Judith Development 30 (1):53-69.

Shapiro, eds. 2003. International Labor Standards: His- Dang, Duc Anh. 2013. "How Foreign Direct Investment

tory, Theory, and Policy Options. Malden, MA. Blackwell. Promotes Institutional Quality-. Evidence from Viet-

Bourguignon, Franqois. 2015. The Globalization of Inequal- nam . Journal of Comparative Economics 41 (4):1054-72.

ity. Translated by Thomas Scott-Railton. Princeton, Davis, Kevin, Benedict Kingsbury; and Sally Engle Merry.

NJ: Princeton University Press. 2012. "Indicators as a Technology of Global Gover-

Braithwaite, John, and Peter Drahos. 20oo. Global Business nance . Law and Society Review 46 (1): 71-104.

Regulation. Cambridge, UX.: Cambridge University Deaton, Angus. 2o13. The Great Escape. Health, Wealth, and

Press. the Origins of Inequality. Princeton, NJ: Princeton Uni-

Braiitigam, Deborah A., and Stephen Knack. 2004. versity Press.

"Foreign Aid, Institutions, and Governance in Sub- Devarajan, Shantayanan, and Stuti Khemani. 2o16. "If

Saharan Africa." Economic Development and Cultural Politics Is the Problem, How Can External Actors Be

Change 52 (2):255-85. Part of the Solution?" Policy Research Working Paper

Broms, Rasmus. 2015. "Putting Up or Shutting Up: On the 7761, World Bank, Washington, DC.

individual-Level Relationship between Taxpaying Dietrich, Simone, and Joseph Wright. 2013. "Foreign Aid

and Political Interest in a Developmental Context." and Democratic Development inAfrica."In Democratic

Journal ofDevelopment Studies 51 (1): 93-109. Trajectories inAfrica: Unravelling the Impact ofForeignAid,

Bueno de Mesquita, Bruce, and Alastair Smith. 2009. "A edited by Danielle Resnick and Nicolas van de Walle,

Political Economy of Aid." International Organization 56-86. WIDER Studies in Development Economics.

63 (2):309-40. Helsinki: United Nations University-World Institute

Burnside, Craig, and David Dollar. 2000. 'Aid, Policies, for Development Economics Research; New York:

and Growth." American Economic Review go (4):847- 68. Oxford University Press.

Busby, Joshua. 2o16. "After Paris: Good Enough Climate DiMaggio, Paul J., and Walter W Powell. 1983. "The Iron

Govemance:'Current History u5 (777):3-9. Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Col-

lective Rationality in Organizational Fields." American



$9 tWAS 3 297

Sociological Review 48(2):147-6o. New York.

Djankov, Simeon, Jos6 Garcia Montalvo, and Marta IMF (International Monetary Fund). Various issues.

Reynal-Querol. 2oo8. "The Curse of Aid." Journal of World Economic Outlook. Washington, DC: IMF

Economic Growth 13 (3): 169-94. International IDEA, Inter-Parliamentary Union, and

Dollar, David, and Craig Burnside. 2000. "Aid, Policies, and Stockholm University. Various years. Global Database

Growth."American Economics Review go (4): 847-68. of Quotas for Women. http://www.quotaproject.org.

Dunning, Thad. 2004. "Conditioning the Effects of Aid: Jin, Liqun. 2002. "China: One Year into the WTO Process."

Cold War Politics, Donor Credibility, and Democracy Address to the International Monetary Fund and the
in Africa." Intemational Organization 58 (2): 409 -23. World Bank, Washington, DC, October 22.

Easterly, William Russell. 2006. The White Man's Burden: Kanbur, Ravi. 2000. "Aid, Conditionality, and Debt in
Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Africa." In Foreign Aid and Development: Lessons Leamt

Ill and So Little Good. New York: Penguin Press. and Directions for the Future, edited by Finn Tarp,

Easterly, William Russell, Ross Levine, and David Rood- 318-28. Routledge Studies in Development Econom-

man. 2003. "New Data, New Doubts: A Comment ics Series. London: Routledge.

on Burnside and Dollar's 'Aid, Policies, and Growth' Keck, Margaret E., and Kathryn Sikkink. 1999. "Trans-

(2ooo)."American Economic Review 94(3):774-80. national Advocacy Networks in International and

Economy, Elizabeth. 2ool. "The Impact of International Regional Politics." International Social Science Journal 51
Regimes on Chinese Foreign Policy-Making: Broad- (159): 89-101.

ening Perspectives and Policies ... But Only to a Keohane, Robert 0., and David G. Victor. 2016. "Cooper-

Point."In TheMaking ofChinese Foreign andSecurityPol- ation and Discord in Global Climate Policy." Nature

icy in the Era of Reform, 1978-2ooo, edited by David M. Climate Change 6 (6):570-75.
Lampton, 230-56. Stanford, CA Stanford University Khan, Mushtaq H. 2013. "Bangladesh: Economic Growth

Press. in a Vulnerable LAO." In In the Shadow of Violence: Pol-

Esteve-Volart, Berta, and Manuel Bagues. 2012. "Are itics, Economics, and the Problems of Development, edited

Women Pawns in the Political Game? Evidence from by Douglass C. North, John Joseph Wallis, Steven B.

Elections to the Spanish Senate." Joumal of Public Webb, and Barry R. Weingast, 24-69. New York: Cam-

Economics 96 (3): 387-99. bridge University Press.
Fox, Jonathan A. 2015. "Social Accountability: What Does Khemani, Stuti, Ernesto Dal B6, Claudio Ferraz, Frederico

the Evidence Really Say?" World Development 72 (C): Finan, Corinne Stephenson, Adesinaola Odugbemi,

346-61. Dikshya Thapa, and Scott Abrahams. 2016. Making Pol-

Gibney, Mark, Linda Cornett, Reed Wood, Peter Haschke, itics Work for Development Harnessing Transparency and

and Daniel Arnon. 2016. The Political Terror Scale Citizen Engagement. Policy Research Report. Washing-

1976-2015. http://www.politicalterrorscale.org. ton, DC: World Bank.

Goldsmith, Arthur A. 2001. "Foreign Aid and Statehood in Killick, Tony. 1997. "Principals, Agents, and the Failings of
Africa." Intemational Organization 55 (1):123-48. Conditionality" Journal of Intemational Development 9

Green, Jessica F. 2014. Rethinking Private Authority: Agents (4): 483-95.

and Entrepreneurs in Global Environmental Governance. King, Elisabeth. 2013. "A Critical Review of Community-

Princeton, NJ: Princeton University Press. Driven Development Programmes in Conflict-

Grossman, Herschel I. 1992. "Foreign Aid and Insurrec- Affected Contexts." Technical report, U.K. Department

tion." Defense Economics 3 (4): 275-88. for International Development and International

Gupta, Sanjeev, Benedict J. Clemens, Alexander Pivo- Rescue Committee, London.

varsky, and Erwin R. Tiongson. 2004. "Foreign Aid Krasner, Stephen D. 1983. International Regimes. Ithaca,

and Revenue Response: Does the Composition of Aid NY: Cornell University Press.

Matter?" In Helping Countries Develop: The Role ofFiscal Krook, Mona Lena. 20o6. "Reforming Representation:

Policy, edited by Sanjeev Gupta, Benedict J. Clements, The Diffusion of Candidate Gender Quotas World-

and Gabriela Inchauste, 385-4o6. Washington, DC: wide." Politics and Gender 2(3): 303-27.

International Monetary Fund. Lane, Philip R., and Gian Maria Milesi-Ferretti. 2oo7.

Haas, Peter M. 1992. "Epistemic Communities and Inter- "The External Wealth of Nations Mark II: Revised

national Policy Coordination." International Organiza- and Extended Estimates of Foreign Assets and Liabil-

tion 46 (1):1-35. ities, 1970-2004." Journal of Intemational Economics 73

Hafner-Burton, Emilie, and Kiyoteru Tsutsui. 2005. (2): 223-50.

"Human Rights in a Globalizing World: The Paradox Lang, Andrew. 2011. World Trade Law after Neoliberalism:

of Empty Promises." American Journal of Sociology 110 Reimagining the Global Economic Order. Oxford, U.K.:

(5): 1373-1411. Oxford University Press.

Hale, Thomas, and David Held, eds. 2011. Handbook on Lardy, Nicholas R. 2002. Integrating China into the Global

Transnational Governance. New York: Polity. Economy. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Heller, Kevin Jon. 2013. "'One Hell of a Killing Machine': Leftwich, Adrian. 2004. What Is Politics? TheActivity and Its

Signature Strikes and International Law." Journal of Study. Cambridge, U.K.: Polity Press.

International Criminal Justice 11(1): 89-119. Long, Cheryl, Jin Yang, and Jin Zhang. 2015. "Institutional

Hirschman, Albert. 1967. Development Projects Observed. Impact of Foreign Direct Investment in China." World

Washington, DC: Brookings Institution Press. Development 66 (C): 31-48.

Humphreys, Macartan, Raul Sanchez de la Sierra, and Lukes, Steven. 1986. Power (Readings in Social and Political

Peter Van der Windt. 2015. "Social Engineering in the Theory, No. 4). New York NYU Press.

Tropics: A Grassroots Democratization Experiment Lustig, Nora. 2016. "Domestic Resource Mobilization and

in the Congo." Working paper, Columbia University, the Poor." Background paper, WDR 2017, World Bank,
Washington, DC.



298 2017 -+t#-A&k

Maggi, Giovanni, and Andr6s Rodriguez-Clare. 1998. Citizenship: Cross-National Acquisition of Women's
"The Value of Trade Agreements in the Presence of Suffrage Rights, 1890 to 1990. American Sociological
Political Pressures." Journal of Political Economy io6 (3): Review 62 (5): 735-45.
574-601. Rodriguez Garavito, C6sar A. 2005. "Global Governance

- .2007."A Political-Economy Theory of Trade Agree- and Labor Rights: Codes of Conduct and Anti-

ments." American Economic Review 97 (4):1374-1406. sweatshop Struggles in Global Apparel Factories

Mansuri, Ghazala, and Vijayendra Rao. 2013. Localizing in Mexico and Guatemala." Politics and Society 33 (2):
Development Does Participation Work? Washington, DC: 203-33.
World Bank. Ruggie, John Gerard. 1975. "International Responses to

Martin, Lucy. 2014. "Taxation, Loss Aversion, and Technology." International Organization 29 (3): 557- 84.
Accountability: Theory and Experimental Evidence Santos, Alvaro. 2012. "Carving Out Policy Autonomy for
for Taxation's Effect on Citizen Behavior." Working Developing Countries in the World Trade Organiza-

paper, Yale University, New Haven, CT. tion: The Experience of Brazil and Mexico." Virginia
Mattoo, Aaditya. 2004. "The Services Dimension of Journal of IntemationalLaw 52(3): 551-632.

China's Accession to the WTO." In China and the Shaffer, Gregory. 2013. Transnational Legal Ordering and
WTO: Accession, Policy Reform, and Poverty Reduction State Change. New York: Cambridge University Press.

Strategies, edited by Deepak Bhattasali, Shantong Shemberg, Andrea. 2009. "Stabilization Clauses and

Li, and Will Martin, 117-41 Washington, DC: World Human Rights." Research Report, United Nations

Bank. Special Representative on Human Rights, Transna-

Mbembe, Achille. 2001. On the Postcolony. Berkeley: Uni- tional Corporations, and Other Business Enterprises,
versity of California Press. New York.

Milanovif, Branko. 2016. Global Inequality.A NewApproach Simmons, Beth A. 2009. Mobilizingfor Human Rights: Inter-

for the Age of Globalization. Cambridge, MA. Harvard national Law in Domestic Politics. New York: Cambridge
University Press. University Press.

Moore, Mick. 2004. "Revenues, State Formation, and Spence, Michael. 2on. The Next Convergence: The Future
the Quality of Governance in Developing Countries." of Economic Growth in a Multispeed World. New York
International Political Science Review 25 (3): 297-319. Farrar, Straus, and Giroux.

Morrissey, 0., and S. Torrance. 2015. "Aid and Taxation." Stewart, Richard B., and Jonathan Baert Wiener. 2003.
In Handbook on the Economics of Foreign Aid, edited by Reconstructing Climate Policy Beyond Kyoto. Washing-
B. Mak Arvin and Byron Lew, 555-76. Cheltenham, ton, DC: American Enterprise Institute Press.
U.K.: Edward Elgar. Stiglitz, Joseph E. 2015. "Overcoming the Copenhagen

Moss, Todd, Gunilla Pettersson, and Nicolas van de Failure with Flexible Commitments." Economics of
Walle. 2oo6. "An Aid-Institutions Paradox? A Review Energy and Environmental Policy 4 (2): 29-36.
Essay on Aid Dependency and State Building in Tang, Man-Keung, and Shang-Jin Wei. 2009. "The Value
Sub-Saharan Africa." Working Paper 74, Center for of Making Commitments Externally: Evidence from
Global Development, Washington, DC. WTO Accessions." Joumal of Intemational Economics 78

Nordhaus, William. 2015. "Climate Clubs: Overcoming (2):216-29.
Free-Riding in International Climate Policy." American Tavares, Jos6. 2003. "Does Foreign Aid Corrupt?" Econom-
Economic Review 105 (4): 1339-70. ics Letters 79 (1): 99-1o6.

Norris, Pippa, and Drude Dahlerup. 2015. "On the Fast Temple, Jonathan. 2010. "Aid and Conditionality" In The
Track: The Spread of Gender Quota Policies for Handbook of Development Economics, edited by Dani
Elected Office." HKS Working Paper 15-041, Harvard Rodrik and Mark R. Rosenzweig, 4415-23, Vol. 5 of
Kennedy School, Cambridge, MA. Handbooks in Economics. Amsterdam: Elsevier North

Paler, Laura. 2014. "Keeping the Public Purse: An Exper- Holland.
iment in Windfalls, Taxes, and the Incentives to Tilly, Charles. 1990. Coercion, Capital, and European States,
Restrain Government." American Political Science A.D. 990-1990. Cambridge, MA Basil Blackwell.
Review 107 (4): 706-25. United Nations. 2016. United Nations Treaty Collection.

Paris, Ronald, and Timothy D. Sisk. 2007. Managing Con- New York, https://treaties.un.org/.
tradictions: The Inherent Dilemmas of Postwar Statebuild- van Asselt, Harro. 2016. "International Climate Change
ing. New York: International Peace Academy. Law in a Bottom-Up World." Questions of International

Pinker, Steven. 2on. The Better Angels of Our Nature: Why Law 26: 5-15.
Violence Has Declined. New York Penguin van de Walle, Nicolas. 2005. Overcoming Stagnation in

Posner, Eric A. 2014. The Twilight of Human Rights Law. Aid-Dependent Countries. Washington, DC: Center for
Inalienable Rights Series. New York Oxford Univer- Global Development.
sity Press. Wilhelm, Vera, and Philipp Krause, eds. 2008. Minding

Pritchett, Lant, Michael Woolcock, and Matt Andrews. the Gaps: Integrating Poverty Reduction Strategies and
2010. "Capability Traps? The Mechanisms of Per- Budgets for Domestic Accountability. Washington, DC:
sistent Implementation Failure." Working Paper 234, World Bank.
Center for Global Development, Washington, DC. Wong, Susan. 2012. What Have Been the Impacts of World

Qian, Nancy 2015. "Making Progress on Foreign Aid. Bank Community-Driven Development Programs? CDD
Annual Review of Economics 7 (1): 277-308. Impact Evaluation Review and Operational and Research

Rajan, Raghuram G., and Arvind Subramanian. 2011."Aid,
Dutch Disease, and Manufacturing Growth." Journal Implications. Washington, DC: World Bank.
of Development Economics 94 (1):1o6-18. Woo, Wing Thye. ool. "Recent Claims of China's Eco-

Ramirez, Francisco 0., Yasemin Soysal, and Suzanne nomic Exceptionalism: Reflections Inspired by WTO
Shanahan. 1997. "The Changing Logic of Political Accession."ChinaEconomicReviewl2(2-3):107-36.



9k;9 3 299

World Bank. Various years. Africa Development Indi- 1998. Assessing Aid- What Works, What Doesn't, and
cators. Washington, DC, http://data.worldbank.org Why? Policy Research Report. Washington, DC: World
/data-catalog/africa-development-indicators. Bank; New York Oxford University Press.

- Various years. Women, Business, and the Law -. 2015. World Development Report 2015: Mind, Society,
(database). Washington, DC, http://wblworldbank and Behavior. Washington, DC: World Bank.
.org/. Wright, Joseph. 2009. "How Foreign Aid Can Foster

- Various years. World Development Indicators Democratization in Authoritarian Regimes." American
(database). Washington, DC, http://data.worldbank Journal of Political Sciences 53 (3): 552-71.
.org/data-catalog/world-development-indicators.



� � ������

};2016 ����1150 ������� ������������������
} � �� ���� �������� ���������������������
{ � ����������������� ������������������
! � ������������ 40 ���� ���� ��������������
; � ����������������� �����������������
! � ������������������ �������������� ���
{ � ����������������� �Jansk 2013 ��� 513.1 �� �� ����
{ � ������������� ���� � ����������������
} � ����������������� ������ �������������
} � ������������� ���� �������������������
}l ����������������� �������������������
� � � ����������������� ������� ��� Herkenrath 2014)o
� ��. � ��������� �
;.n� � ��������������
; �� � ���������� � ����������������
� �� � � ��������������� �������������������
} ���& � �������� �IFFs ������� �������������������
{l �������������������������������������
{ � ������������������ ������������� ��� ��
} � ������ ��� EPstein 2005,7 ��2 �������������������
: � ����������������� �������������������
: � �������������������������������������
} � ������������ ����� �������������������
: � � ��� ������������� l ������������������
; � ��������� Blankenburg � Khan �������������������
:1 2012,32 �� l ������������������
; � �������� ������� �������������������
;l � �� ����� � �� ��� �� l ������������������
; � � � �� ������ ��� ��� l ������������ ������
} � ����������������� i ������������������
; � ����������������� l ���������2017 �������
:{l ������������������

{;:017 ������������Peter � ���� �������������
; � ������� �

300



�� 13 ������ 301

� 513.1 ����������� � {

����
�����2017 ����������� � }

���������������� ������������������� � ;
������ ������������������� � ;

���� 1 ����������� ������������������� � ;

������������������ �������� ����� ��� Leit� � � �
��������������� �� �2012���������������� � � � �
~_.���� � � ��L-� �� ��� �l � ��� �� �� ���� ��1, ��� � � ����� � ��.1
������������������ ��������������· ���� � ,.�� �
������������������ l ��������������� ��� � � l:i
� � � �� � ���~ � ���� � � ���� �r ���� � � � � ����� � � � :
����������������� �StePhenson � 20n �� � ��� �
���� �� 2012 ��� ��� �� � l � ��� �

� �FRc ��������������� ����������������� � �� ;
�������������� �FATF) ������ � }
������������������ � ���������������� � }

������������������ ������������������� � }

������������������ ������������������� � i

������������������ ��� �AML ������������� � ;
������������������ ������������������� � ;

������������������ ������������� �� 35�40� � i

�������������� ��� ���������������� � {

������������������� � }

���������������� ������������������� � ;
�������� ������������������� � ;

���������������� l �������� ���� ����� � ;

������������������ l(MLA ��������������� � {
����������������� �������������� ����� � ;

����������������� ���� Chene 2008 ����������� � ;
������������� ���� ������������������� � }



302 2017 �������

: � ������������������ �������������������
: � ����������� ��� Terracoll ������������������
:1 2015 �� �������������������
:{l �����������������
{ � ���� �������������������
:l ���������������� ������������������ �
; � �������2009 ��������� �������������������
} � ������������������ ������������������
: � ������� · �� �Alberto Fujimori)l ������������������
:l ���� ��� �� � ����� � �������������������
:{(vl�imiro Montesinos �� � �� 9300 � l ��� Reuter 2016 �����������
; � ������2004 ��������� l ������������������
}l �������������� · ��� l �������������������
;}(Ferdinand Marcos ���������� l
; � � · ��� �l melda Marcos �����6.83 ���
} � ������������������ �
; � ��������������� 25��� 1 1���������������������
}r�� � ����� 2016 �������� � ����75���������������
:_ � � � ��� � �� � �� �l� �� � �� � �����l ��.:&~ � �� ��� ~ ���v&~~� � ��� � &���~ ��

} ��� � ��� ��������������� �2������������������Tr�ina

� ��� � ������������������ � (2 016)0
; ��� � ������������������ �3���������������������;111 �� � ������������������ �J· �&&,,, ������� �������.J
� ��11:{ � �� � ���� ����� ����� � ��������������� 1989 ���

�������������������������
{}&&&&&� ��� /&~~&&&~ � �� ����� i ��������������������
{ � ������ ������������ i ��� ��������������� �{ � ������� ������J� � � &lH � �� & � ��� · ����������������
; � ������������� �GDP �� � ����������35 ���������
; � ������������������ � ������� �������������
; � ������������������ � �����������������Findley,
} � ������������������ � Nielson �sh~ ��l4� ���������
{ � ����������������� � ��������������������
; � ����������������� � ��������������������
!;G �7,G�20 ���������� �oEcD);4��������������������
;; �����rt������� �, ����� ��� � � �������� �2006)o{ � ������������������ � ������ ����&���

� �����������������:: � �� ��JF��& ���� �J����&&&.,l �� �StAR ���������������
; � ������������������ � �� ������������������
; � ������������������ � ���������2011 ��������
; � ������������������ � �������� 50� ���Brun � 2011)o
i � �����������������6 � �� ������������������
; � ���� � 513.1 ������� � ��������������������



�� 13 ������ 303

��������������2016,37) �� � P�er 034(December),Center for Global Develop� � i

��������������L������e�fTransferPricinginlllici,{{
������������� Brun� �2011),Financi�rlows:,In Dra��i�D��lopm��t��ntrol�� � ;

��200��������������0.5��� flo�sofll��Fu��mDevelo��co��es,editedby}}
6· ������������20������� ��� �utert�5���shington,Pc:world&ank,{:
�������������������� � Devefo� e��2016.,&o EcD secritary-General;;
������ �2016 �� � ReporttoGZoLeaders,Hangzhou,china,september}}

1 Zoi6.&OEcD, Paris.}}
1 Reute�Peter&2o16.&IllicitFinancialFlowsandGover � � {

���� � nance��e ��ortanc��f Disa�resation:,Bact-;;
}groundp�eo VVDR 20�world Bank washington,;}

� �� ��



�



��


