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от рождения до смерти наши жизни бесчисленными способами 
подвергаются влиянию деятельности государства. Мы рождаемся 
в клиниках, субсидируемых государством либо принадлежащих 
государству. при нашем приходе в мир присутствуют доктора, полу-
чившие образование в медицинских школах, которые, пусть частично, 
поддерживаются государством. наше рождение затем регистрируется, 
и наше свидетельство о рождении предоставляет нам определенные 
привилегии и обязательства. большинство из нас посещают государ-
ственные школы.

каждый из нас платит государству в виде налогов на продажи, 
взимаемых местными органами власти или штатами, федеральных 
акцизов на такие товары или услуги, как бензин, спиртные напитки, 
парфюмерия, автомобильные шины, телефон, воздушные перевозки, 
в виде налогов на собственность, подоходных налогов, налогов в фонд 
социального обеспечения (на заработную плату).

государство предоставляет работу почти каждому шестому за-
нятому и оказывает серьезное влияние на условия найма остальных.

каждый из нас пользуется услугами государственных служб: мы 
путешествуем по государственным авто- и железным дорогам, субси-
дируемым государством.

Джозеф Стиглиц,  
лауреат Нобелевской премии 2001 г.,  

профессор Колумбийского университета

Мы не можем обойтись без государства, но и не можем сосуще-
ствовать с ним. как сделать так, чтобы государство выступало в виде 
беспристрастной третьей стороны.

Дуглас Норт,  
лауреат Нобелевской премии 1993 г.,  

профессор Университета Вашингтона
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экономика общественного сектора является базовой дисци-
плиной блока общепрофессиональной подготовки для студентов, 
обучающихся по направлению 38.03.01 «экономика».

необходимость создания данного учебного пособия продикто-
вана практико-ориентированным характером обучения курса «эко-
номика общественного сектора», применением информационно-
коммуникационных технологий, технологий активного обучения, 
обеспечением самостоятельной работы студентов, необходимостью 
ведения мониторинга учебной деятельности и ее результатов, при-
менения инновационных средств образовательного процесса.

поэтому учебное пособие «экономика общественного сектора» 
полезно в ходе использования разнообразных обучающих техно-
логий: применение теоретических моделей, проиллюстрированных 
соответствующими примерами из отечественной и зарубежной 
практики; обсуждение теоретических проблем, их применимости 
к реальным практическим ситуациям.

экономика общественного сектора является прикладной наукой 
(в плане использования инструментов микроэкономического ана-
лиза), нацеленной на изучение содержания и основных направле-
ний экономической деятельности государства, а также на анализ 
последствий вмешательства государства в экономику.

основная установка пособия — поиск ответов на вопросы о роли 
государства в экономике, которые задают все: от обычного граж-
данина до исследователя. этот поиск опирается на теоретические 
модели с использованием современного микроэкономического 
инструментария. данные вопросы постоянно поднимаются в по-
собии: справедливо ли, оправдано ли налогообложение; лучше ли 
государству меньше вмешиваться в экономическую жизнь или нуж-
на господдержка в жилищной сфере, банковской, образовательной 
и т. п.; нужно ли выравнивать доходы граждан и т. д.?

ПРеДислОВие
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структура и содержание учебного пособия определяются как 
сформировавшимся за последние десятилетия типовым изучени-
ем проблематики экономики общественного сектора, так и рядом 
специфических обстоятельств. подготовка специалистов экономи-
ческого профиля должна быть не сугубо теоретической, но иметь 
ярко выраженный синтетический и прикладной характер, вооружая 
будущих выпускников навыками, необходимыми не только для 
проведения экономических исследований как таковых, но и для 
квалифицированного поиска, заказа, оценки и использования 
таких исследований при четком понимании как преимуществ, так 
и ограниченности экономических подходов к проблематике госу-
дарственного управления.

пособие состоит из пяти частей.
в части I выделяются предмет и методология исследования 

основных проблем экономики общественного сектора. Изучение 
начинается с истории вопроса: рассмотрения концепций, объяс-
няющих необходимость вмешательства государства в экономику, 
что определяет логику и методологию экономики общественного 
сектора. далее в анализ вводится государство как эндогенный па-
раметр экономической системы, определяются его основные задачи 
в рыночной экономике.

Часть II посвящена рассмотрению микроэкономических про-
блем «фиаско рынка»: внешних эффектов и общественных благ. 
здесь выводятся основные причины рыночной неэффективности, 
рассматриваются способы решения проблем как добровольного 
характера (без государства), так и принудительного (государствен-
ного) воздействия.

здесь же рассматривается механизм политического голосования 
как способ выявления совокупного спроса на общественные блага 
в экономическом ключе.

в Части III изложены основные идеи современной политиче-
ской экономики: теория общественного выбора и экономика бюро-
кратии. применение к политической сфере экономических прин-
ципов анализа дает новое понимание протекания политических 
процессов и поведения всех ее акторов как рациональных агентов. 
такое понимание политики как сферы обмена позволяет оценивать 
работу депутатов и чиновников. в этой части рассматривается 
недавно сформулированная концепция «фиаско правительства» 
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и приводятся примеры практической оценки работы правитель-
ства («индекс провалившихся государств» дается Фондом за мир, 
качество государственного управления — всемирным банком).

логика рассмотрения основных проблем в пособии опирается 
на принятую структуру бюджета: расходы и доходы, поскольку 
активность государства реализуется в показателях государствен-
ного бюджета.

Часть IV включает рассмотрение общественных доходов, их 
видов. основной упор делается на изучение системы налогообложе-
ния с позиций микроэкономики, поскольку основной удельный вес 
(более 90 %) доходов государства любой страны составляют нало-
говые поступления. эта часть содержит различные модели влияния 
налогов и на рыночное равновесие и рыночную эффективность, 
модели поведения потребителей в условиях налогообложения, 
модели поведения производителей с различными видами налогов.

Часть V содержит анализ общественных расходов: финансиро-
вание социальных программ, модели поведения потребителей при 
государственном финансировании образования (здравоохранения). 
наличие территориальных различий в обеспечении локальных 
общественных благ делает необходимым рассмотрение моделей 
бюджетного федерализма.

студенты при работе с учебным пособием получают возмож-
ность более полного усвоения лекционного материала, подробного 
изучения отдельных актуальных проблем современного обществен-
ного сектора россии и отдельных стран мира, а также развития 
навыков по применению теоретических положений к решению 
практических проблем.

для углубления профессиональных знаний студентов по данной 
дисциплине предусматриваются вопросы для самоконтроля, изуче-
ние дополнительной литературы. для этого в пособие включены 
аналитические задания к каждой главе, даны кейсы и тематика 
эссе. подстрочные примечания и список литературы, приведен-
ный в конце книги, указывают, что можно почитать по данному 
вопросу в дальнейшем. вопросы служат основой для повторения 
пройденного материала и дискуссии. при ответе на некоторые из 
них необходимо использовать статистические данные и харак-
теризовать современное состояние государственных финансов 
и государственной политики.



освоение данного курса позволит студентам:
– осуществлять расчетно-экономическую деятельность по 

разработке сценарных прогнозов развития экономики в услови-
ях различных программ государственной политики и выработку 
стратегических планов деятельности экономических субъектов 
различных уровней и форм собственности на основе группировки, 
обработки, детального анализа и прогнозирования экономических 
и социально-экономических показателей, хозяйствующих субъек-
тов, теоретико-методологических основ прогнозирования в соответ-
ствии с нормативно-правовой базой и принципами международного 
планирования для решения поставленных экономических задач;

– работать с информационными системами, предоставляющими 
доступ к статистическим данным по государственному сектору, вла-
деть инструментарием и уметь составлять и оценивать стандартные 
эконометрические модели экономического анализа и прогнозов со-
циально-экономических показателей на основе описания влияния 
политики государства на экономические показатели, для принятия 
управленческих решений в соответствии с поставленной задачей, 
учитывая аспекты международных тенденций;

– анализировать политику государства в отдельных странах 
мира, выявлять позитивные и негативные последствия и исполь-
зовать полученные сведения и зарубежные источники информации 
для принятия стратегических и оперативных решений и разработки 
стратегических планов;

– управлять рыночными методами хозяйствования на основе 
разработки эконометрических моделей и принципов вмешательства 
государства с целью наилучшего приспособления к государствен-
ным реформам и динамики социально-экономических процессов.



11

Часть I 

прЕдМЕт эконоМИкИ
общЕствЕнного сЕктора

Глава 1

ТеОРия и меТОДОлОГия ЭКОнОмиКи 
ОБщесТВеннОГО сеКТОРА

1. Концепции, объясняющие необходимость  
вмешательства государства в экономику

один из важнейших вопросов, возникающих в ходе изучения 
развития экономической системы, — необходимо ли активное 
вмешательство государства в рыночный механизм или достаточно 
будет «ночного сторожа»1? Или можно сформулировать так: когда 
нам следует отказаться от индивидуальных рыночных (и добро-
вольных) решений по поводу приобретения благ, распоряжения 
своими ресурсами и предоставить государству право принимать 
эти решения.

на протяжении развития всей экономической мысли различ-
ными школами и учениями обосновывались разные объективные 
причины вмешательства государства в рыночный механизм. остав-
ляя в стороне макроэкономические аспекты государственного ре-
гулирования, рассмотрим те концепции, которые фокусируются на 
микроэкономическом анализе и создали традицию рассмотрения 
экономики и государства именно в таком ключе.

1 «государство — ночной сторож» — высказывание немецкого социалиста 
Фердинанда лассаля (1825–1864). понимается, что в соответствии с доктриной 
классического либерализма государство должно осуществлять только охранитель-
ные функции, отказываясь от социальных.



12

концепция классической и неоклассической школы, развивая 
идею эффективного функционирования рыночного механизма, 
надолго утвердила в экономической теории идею о свободной от 
государства рыночной системе. Именно такая «рыночная идеоло-
гия» лежит в основе большинства исследований экономики.

в основу методологии анализа экономики классической шко-
лы заложен принцип «невидимой руки» и подход к поведению 
индивида как «человека экономического», т. е. эгоиста, стремяще-
гося к достижению личных целей. это позволяет рынку работать 
эффективно и увеличивать благосостояние не только отдельного 
индивида, но и всего общества. по этой причине вмешательство 
государства в рыночный механизм может приводить к изменению 
экономических решений участников рынка, ограничению возмож-
ностей и в итоге — к потерям эффективности.

следовательно, основная роль государства в экономике — обе-
спечение стабильной инфраструктуры, т. е. для бесперебойного 
функционирования рыночной системы государство должно создать 
определенные условия.

развитие взглядов классической школы на роль государства 
продолжилось в неоклассической школе, которая называет сле-
дующие виды инфраструктуры, где требуется государственная 
активность:

Финансовая инфраструктура. здесь речь идет, прежде всего, 
об обеспечении стабильного денежного обращения и развитой кре-
дитной банковской системе. Если первое означает допущение лишь 
незначительной инфляции в стране, то второе предполагает созда-
ние условий для превращения сбережений населения в инвестиции.

Производственная инфраструктура. в условиях совершенство-
вания технологий технологические барьеры входа на рынок растут, 
а значит, снижаются возможности появления новых фирм на рынке. 
это приводит к формированию монопольных рыночных структур 
или отсутствию заинтересованности со стороны частного бизнеса 
в финансировании крупных объектов. Именно поэтому государ-
ство в ответ на такие угрозы должно проводить антимонопольную 
политику или формировать концессии, как объединения крупных 
фирм, банков и самого государства, для реализации совместного 
капитального проекта, как правило, социального значения, напри-
мер, строительство мостов, туннелей и т. п.
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социальная инфраструктура. государство должно создать 
условия для восстановления человеческого фактора. здесь могут 
быть как нормативы в отношении регламента трудового времени, 
выходных, отпуска, так и различные пособия населению. 

таким образом, роль государства сводится к созданию условий 
для эффективной работы рынка. по мнению классиков, государство 
должно активизироваться только при возникновении кризисов. 
но поскольку они считали сами кризисы временным явлением 
и опирались на возможность рыночного механизма самому выйти из 
кризиса, то вмешательство государства и здесь будет ограниченным.

великая экономическая депрессия 30-х гг. хх в. обозначила 
кризис идей классической школы политэкономии, в том числе 
потребовала пересмотра роли государства в экономике. Институ-
циональное, а позднее и неоинституциональное направление эконо-
мической мысли предложило свое понимание участия государства 
в экономической жизни страны.

Концепция «трех факторов» институциональной школы. 
Методологической основой данной школы послужил подход 
к рассмотрению государства в экономических терминах «спрос», 
«предложение», «эффективность». Используя категорию «спрос», 
можно обозначить потребности общества в государственном уча-
стии в экономике страны.

назовем основания для участия государства в экономике.
1. рост спроса на услуги государства, вызванный следующими 

причинами:
— изменение демографической ситуации в направлении увели-

чения пенсионных групп (старение населения);
— рост доходов населения;
— рост социальных болезней;
— рост общественных потребностей (в безопасности);
— предубеждение о том, что услуги государства дешевле, чем 

услуги частного сектора.
отвечая на эти потребности, государство будет проводить 

соответствующую политику, вмешиваясь в механизм рыночного 
функционирования.

2. рост предложения государственных услуг. здесь речь идет 
не о причине, связанной с общественным спросом в участии госу-
дарства, а о тенденции, в соответствии с которой государственный 
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аппарат стремится к расширению. в основе роста предложения 
государственных услуг — поиск «политической ренты» участ-
ников политического процесса. политическая рента понимается 
как создание дополнительного дохода с помощью политических 
институтов.

3. неэффективность государственного сектора. оценка некото-
рых видов государственной политики позволяет заключить о недо-
статочной эффективности работы госсектора. поэтому актуальным 
становится вопрос об изменении масштабов государственного при-
сутствия в экономике. здесь имеют место два противоположных 
взгляда, один из которых, скорее всего, дан экономистами, а второй — 
политиками. логика экономистов состоит в том, что если какой-то 
институт показывает неэффективность своей работы, его следует 
заменить (дополнить) альтернативным институтом. а значит, речь 
идет о разгосударствлении экономики и процессах приватизации.

альтернативным является другой подход, имеющий диаме-
трально противоположный вывод. суть его в том, что государство 
недостаточно эффективно работает по причине отсутствия ряда 
полномочий и рычагов для более эффективного мониторинга, 
контроля и т. п. следовательно, в целях роста эффективности не-
обходимо расширить полномочия государства, а значит, увеличить 
степень участия государства в экономике.

наряду с институциональным направлением получает развитие 
концепция «фиаско рынка». Методология данной концепции со-
гласуется с методологией теории кейнсианства, но на микроуровне. 
то есть здесь речь идет о том, что рынок может находиться в состоя-
нии равновесия, которое не является желательным (оптимальным) 
для экономики. И сигналов, механизмов для того, чтобы уйти из 
равновесия в новое оптимальное состояние, рынок не порождает. 
для описания такой ситуации вводится понятие «фиаско (про-
валы) рынка».

Ф и а с к о  (п р о в а л ы) р ы н к а  (market failure) — такая 
ситуация, при которой рынок не в состоянии координировать про-
цессы экономического выбора таким образом, чтобы ресурсы были 
распределены эффективно и использовались полностью.

отправной точкой анализа экономической ситуации служит 
идеальная конструкция, которой оперирует классическая школа. 
далее взгляд на экономические реалии дает основание говорить 
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о том, что использовать классические модели стерильного ры-
ночного механизма для анализа экономической жизни не всегда 
представляется возможным. более того, в целях повышения 
эффективности требуется вмешательство государства. в табл. 1 
приведены основные идеальные рыночные конструкции и необ-
ходимые государственные способы для корректировки реальной 
рыночной системы.

Таблица 1
Государственное вмешательство  

для устранения «провалов рынка» 

Исходные  
посылки

действительность
(«провалы рынка»)

экономическая  
активность государства

совершенная 
конкуренция

Естественные монополии
рациональное поведение 
агентов приводит к моно-
полиям (рыночным)

антимонопольная  
политика
тарифная политика
государственная соб-
ственность

полнота  
рынков

отсутствие рынков на ка-
кие-либо блага (внешние 
эффекты, общественные 
блага) 

производство обществен-
ных благ (национальная 
оборона, инфраструктура 
и т. п.)

полнота  
информации

Информационная асим-
метрия

производство информа-
ции как общественного 
блага

цель —  
эффективность

эффективность даже 
в условиях нулевых до-
ходов индивидов

социальная политика

логика концепции «фиаско рынка» широко используется 
при анализе общественного сектора: сначала рассматриваются 
экономические ситуации, делается вывод об эффективности либо 
неэффективности рыночного механизма. в связи с этим опреде-
ляются направления вмешательства государства и выбираются 
инструменты государственного регулирования для устранения 
рыночных «провалов».

таким образом, логика анализа экономики общественного сек-
тора выглядит следующим образом (рис. 1).
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рис. 1. логическая схема взаимодействия рыночного механизма 
и государства

государственное вмешательство в функционирование рынка 
целесообразно только в условиях «провалов» рынка. последствия 
государственного вмешательства могут означать рост эффективно-
сти и, как следствие, устранение провалов рынка. однако гарантии 
того, что государство обеспечит экономическую эффективность 
и социальную справедливость, в обществе нет. в основе государ-
ственного механизма могут быть также заложены некие отклонения 
от общественного оптимума. это дает основание говорить о фено-
мене «фиаско правительства».

заслуживает внимания также концепция «достойных по-
требностей» р. Масгрейва (1958)2 как активно внедренная в нашу 
жизнь. согласно подходу Масгрейва многие потребности человека 
можно поделить на «достойные» (merit) и «недостойные» (dis-merit) 
с точки зрения их общественной значимости. в связи с этим товары, 
удовлетворяющие достойные потребности, можно назвать «хоро-
шими» (merit goods), а те товары, которые направлены на удовлет-
ворение недостойных потребностей, будут «дефектными» (dis-merit 
goods, merit beds). вместе с тем рыночный механизм не дает сигналов 

2 Musgrave R. et al. Classics in the theory of public finance. London : Macmillan, 
1958.
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и инструментов для должного регулирования производства и по-
требления «хороших» и «дефектных» товаров в целях обществен-
ной морали. поэтому такую функцию берет на себя государство, 
которое будет поощрять производство и потребление «хороших» 
товаров и ограничивать производство и потребление «дефектных» 
товаров путем софинансирования и субсидирования «хороших» 
товаров, прямых запретов на производство, продажу, потребление 
«дефектных» в определенных местах, введение дополнительных 
сборов (акцизов) на продажу товаров второй группы; проведение 
социальной рекламы или антирекламы.

отличные примеры иллюстрации концепции Масгрейва — это 
политика в отношении образования, физической культуры и мас-
сового спорта, табачной продукции, алкоголя, азартных игр3.

таким образом, приведенные концепции задают минимально 
необходимые и максимально допустимые границы вмешательства 
государства в экономику. следует контролировать, чтобы государ-
ственная политика не заблокировала работу рынка, не ослабила 
экономические принципы поведения агентов.

динамика социально-экономического развития большинства 
стран мира с различными политическими режимами демонстри-
рует так называемое «обобществление» экономики, т. е. блага 
трансформируются в коллективные, приобретают все больше 
свойств общественного блага. И тому находятся различные объ-
яснения, получившие название «гипотезы перманентного роста 
общественных расходов в хх веке». к наиболее известным относят 
закон вагнера, фискальную иллюзию, эффект баумоля. Усиливают 
тренд роста госсектора многочисленные в хх в. войны, революции, 
стихийные бедствия.

а. вагнер в работе «Фискальная экономика» выводит за-
кономерность для экономической системы, в соответствии с ко-
торой при трансформации традиционного общества к обществу 

3 см., напр.: государственная программа российской Федерации «развитие 
физической культуры и спорта» и другие концепции и стратегии (официальный 
сайт Министерства спорта рФ) : [сайт]. URL: http://www.minsport.gov.ru/activities/
federal-programs/ (дата обращения: 10.09.2015). контрпример: закон рФ от 
23.02.2013 г. № 15-Фз «об охране здоровья населения от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака».
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индустриальному происходят изменения в структуре производства 
и занятости в сторону увеличения государственного сектора4.

другая интерпретация закона в более общем виде формулирует-
ся так: с ростом национальных доходов спрос на услуги государства 
растет бóльшими темпами. такое толкование закономерности роста 
государственного сектора дает основание заключить в терминах 
микроэкономического подхода, что коэффициент эластичности 
спроса индивидов на услуги государства по доходу больше еди-
ницы. это означает, что услуги государства относятся к товарам 
роскоши. здесь появляется тема для дискуссии. с одной стороны, 
помощь государства обществу, особенно отдельным категориям 
населения, необходима, с другой стороны, услуги государства не 
попадают в категорию товаров первой необходимости по коэффи-
циенту эластичности. Есть ли здесь противоречие? поиск ответа 
может быть проведен при обращении к опыту государственной 
социальной политики других стран, например, Швеции, изучив 
«шведскую модель экономики». для альтернативы можно изучить 
особенности работы государственного сектора в странах третьего 
мира (африка).

анализ данных доли государственных расходов в ввп стран 
(рис. 2) позволяет делать выводы в отношении динамики государ-
ственного сектора в мире, соотношения доли государства в разных 
странах.

суть концепции фискальной иллюзии заключается в том, что 
избиратели недостаточно понимают все последствия увеличения 
государственных расходов для налогообложения и поэтому, как 
правило, голосуют за правительственные программы увеличения 
государственных расходов.

эффект фискальной иллюзии имеет место при следующих 
обстоятельствах. Если при выделении безусловной финансовой 
помощи из федерального бюджета региональные власти по каким-
либо причинам считают, что эта помощь предоставляется для уве-
личения бюджетных расходов, то она будет использована именно 
на эти цели, а потребление частных благ останется на прежнем 
уровне. это означает, что в соответствии с представлениями 

4 см.: Якобсон Л. И. государственный сектор рыночной экономики. М., 2000. 
с. 28.
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региональных властей относительная налоговая цена обществен-
ных благ (наклон бюджетного ограничения) снизилась, хотя 
фактически она осталась прежней (произошел параллельный 
сдвиг бюджетного ограничения из-за эффекта дохода). соответ-
ственно региональные власти осуществляют свой выбор таким 
образом, как если бы кроме эффекта дохода наблюдался также 
эффект замещения, действующий в сторону увеличения объема 
предоставления общественных благ.

рис. 2. государственный сектор в мире (доля госрасходов в ввп)5

существуют и другие случаи возникновения фискальной ил-
люзии. так, она может появиться, если при голосовании за объем 
общественных благ репрезентативный потребитель неправильно 
оценивает объем налогов, который он фактически уплатит за уве-
личение бюджетных расходов, руководствуясь существующими 

 5 построено на основе данных: всемирный банк : [сайт]. URL: http://data.world-
bank.org/indicator/GC.XPN.TOTL.GD.ZS/countries/1W-OE-7E-XQ?display=graph 
(дата обращения: 20.09.2015).
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налоговыми платежами, сопоставляя получаемый объем обще-
ственных благ и сумму уплачиваемых налогов6.

таким образом, фискальная иллюзия возникает в случае несо-
вершенной информации, когда либо региональные власти неверно 
представляют, на что именно выделяется финансовая помощь, либо 
избиратели в результате неверных представлений о фактическом 
налоговом бремени или издержках предоставления общественных 
благ считают, что при выделении финансовой помощи относи-
тельная цена общественных благ снижается. в случае фискальной 
иллюзии выделение финансовой помощи приводит как к эффекту 
дохода, так и к эффекту замещения, а следовательно, и к избыточ-
ному по сравнению с общественным оптимумом предоставлению 
общественных благ.

эффект баумоля состоит в выявлении тенденции к более 
быстрому росту цен на услуги по сравнению с ростом цен на про-
дукцию обрабатывающей промышленности. Услуги населению 
со стороны государства в сферах образования, здравоохранения, 
инфраструктуры становятся дороже с течением времени.

2. Понимание государства в экономике.  
Общее и особенное в решении фундаментальных вопросов 

в экономике общественного сектора

основу методологии экономики общественного сектора образу-
ют базовые микроэкономические принципы и методы. отличие в из-
учении проблем государственного участия состоит в том, что здесь 
государственная политика понимается не как экзогенно заданная, 
а эндогенная характеристика. например, если в разделе микроэконо-
мики рассматривается воздействие косвенного налога определенного 

 6 см.: Lindahl E. Die Gerechtigkeit der Besteuerung. Stockholm, 1919. при 
голосовании учитывается собственный вклад каждого избирателя в общее финан-
сирование общественных благ. это означает, что решение об объеме налогов и рас-
ходов на общественные блага принимается на основе сопоставления средних долей 
в расходах на общественные блага, а не предельных полезностей финансирования 
дополнительных расходов за счет увеличения налогов, что в общем случае может 
давать различные результаты.
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размера (ставки) на рыночное равновесие и последствия для агентов, 
то в экономике общественного сектора выбирается тот или иной 
инструмент государственного регулирования и определяется оп-
тимальный размер этого регулятора исходя из задачи обеспечения 
рыночной эффективности или социальной справедливости.

в целом отправной точкой анализа служат последовательные 
ответы на вопросы:

1. требуется ли вмешательство государства в рыночный механизм?
2. при положительном ответе на этот вопрос появляется сле-

дующий:
какой инструмент регулирования государству применить?
критерием выбора оптимального инструмента регулирования 

могут служить:
— устранение «провалов» рынка и рост экономической эффек-

тивности;
— минимизация потерь экономической эффективности для 

достижения социального результата.
взгляды на то, как государство должно функционировать 

в экономической сфере, базируются на идеологии о взаимоотноше-
ниях индивида и государства. политические философы имеют два 
принципиальных отличительных взгляда на природу государства: 
органический и механический.

в основе органического подхода лежит идея об обществе как 
едином цельном организме, где каждый индивид — часть целого 
организма (общества). государство здесь — это центральный орган 
(сердце) общества. Мао дзэдун, китайский государственный и по-
литический деятель XX в., говорил: «страна представляет собой 
органическое целое точно так же, как человеческое тело — органи-
ческое целое. она не как механизм, который может быть разобран 
на части и собран вновь… если ее разобрать, она погибнет»7. со-
гласно такому подходу индивид имеет значение только как часть 
общества, и «хорошее» для индивида понимается только в значении 
«хорошего» для общества. например, «идеальное государство» 
платона желательными признает те действия жителей, которые 

 7 цит. по: Джонсон П. современность: мир с 20-х по 90-е годы. т. 1, гл. 5 
[электронный ресурс]. URL: http://www.geotar.com/israpart/Jonson/indexpol.html 
(дата обращения: 14.05.2015).
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делаются во имя справедливости общества. общественная цель 
здесь — достижение «золотой эры», когда действия индивида будут 
определены совершенной рациональностью. У платона идеальным 
государством правят наилучшие8. таким образом, активность госу-
дарства в соответствии с органическим взглядом носит естествен-
ный характер, благожелательна для общества.

Механический взгляд на природу государства восходит к идее 
об обществе как совокупности отдельных, суверенных индивидов. 
а государство здесь — это «устройство», которое создано обществом 
для лучшего способа достижения их индивидуальных целей. здесь 
индивидуальное первично по отношению к общественному.

государство существует лишь для блага индивидов, высту-
пает от их имени. государство должно иметь монополию на при-
нуждение. а. смит в работе «богатство народов» доказывал, что 
государство должно защитить «общество от насилия и агрессии 
других независимых обществ», и защитить так, «как это возможно 
бы делал каждый член общества, защищаясь от несправедливости 
и притеснения от другого члена общества»9.

большинство либералов и демократов в современной политике 
придерживаются скорее механического взгляда на роль государства, 
допуская вмешательство государства до тех пор, пока это вмеша-
тельство приносит благо обществу.

современный экономический взгляд на природу государства 
придерживается менеджерского подхода, в соответствии с которым 
государство рассматривается как некая фирма. в ее распоряжении 
имеются ресурсы для осуществления деятельности. совокупность 
ресурсов экономики, находящихся в непосредственном распоря-
жении государства, образует общественный сектор экономики. 
Управленческий подход к рассмотрению государства предполагает 
разложение ресурсов на запасы и потоки. в соответствии с этим кри-
терием запасы образуют государственную собственность, потоки — 
государственные финансы, прежде всего, государственный бюджет. 
данный подход предполагает и оценку деятельности государства 
как эффективного менеджера. это продолжает идею концепции 

 8 Платон. государство. законы. политик. М. : Мысль, 1998. с. 18–22.
 9 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. кн. 5, гл. 1, 

отд. 1 [электронный ресурс]. URL: http://inliberty.ru/library/classic/432/?classic_
start=5 (дата обращения: 14.05.2015).
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трех факторов институциональной школы, а также реализуется 
в ежегодном международном мониторинге оценки качества госу-
дарственного управления всемирного банка, измерении индекса 
провалившихся государств Фондом за мир10.

с позиции экономики общественного сектора природа государ-
ства в пособии рассматривается скорее в экономическом контексте, 
оправдывая вмешательство исключительно в терминах роста обще-
ственного благосостояния.

в этой связи государство рассматривается как экономический 
агент, действующий как фирмы и домашние хозяйства в рыночной 
среде, имеет целевую функцию — рост общественного благосо-
стояния, ограниченные общественные ресурсы (государственный 
бюджет) для достижения этой цели.

важное сущностное отличие государства от других экономи-
ческих агентов, позволяющее устранять «провалы» рынка, — это 
наличие права принуждения. в табл. 2 представлена сравнительная 
характеристика экономических агентов.

Таблица 2
Краткая сравнительная характеристика экономических агентов

экономические
агенты общие черты отличительные  

особенности

Фирма действие в рыночной 
среде
целевая функция
ограниченные ресурсы  
по достижению цели

—
домашнее
хозяйство
государство право принуждения

принуждение понимается как добровольное согласие эконо-
мических агентов на принятие решений, которые приведут к ухуд-
шению положения отдельных агентов, но к росту общественного 
благосостояния. 

Иными словами, принуждение оправдано, если отказ от одних 
возможностей открывает доступ к другим, более значимым с точки 

10 всемирный банк : [портал]. URL: http://www.info.worldbank.org; Фонд за 
мир : [портал]. URL: http://www.fundforpeace.org (дата обращения: 20.05.2015).
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зрения индивидуального или общественного благосостояния ис-
ходам. принуждение означает ограничение спектра достижимых 
парето-улучшений.

добровольное согласие агентов реализуется в базировании на 
механизме голосования. Учебным примером реализации принци-
па принуждения может служить налоговая политика, изменения 
в которой вносятся на голосование в парламенты стран, введение 
налогов сопровождается снижением располагаемых доходов, но 
служит решению социальных задач общества.

поскольку государство располагает ограниченными ресурсами, 
тогда и здесь появляются базовые экономические вопросы:

«Что?»
«как?»  производить
«для кого?» 
«как осуществить коллективный выбор?»
решение данных вопросов задает предметную область эконо-

мики общественного сектора (табл. 3).

Таблица 3
Предметная область экономики общественного сектора

Фундаментальные 
вопросы экономики область ответов

Что производить Частные или общественные блага,
набор общественных благ

как производить Механизм ценообразования / налогообложения
для кого производить Механизм распределения общественных благ
как осуществить кол-
лективный выбор

Механизм согласования индивидуальных 
предпочтений в коллективное решение

ответ на вопрос «Что производить?» касается альтернативы вы-
бора между частным и общественным благом (рис. 3). на графике 
производственные возможности общества заданы функцией PPF. 
выбор точки на этой кривой означает, как имеющиеся ресурсы 
в экономике будут распределены между производством частных 
и общественных благ или частным и общественным сектором. вы-
бор общества зависит от множества факторов: 

— приоритеты экономической эффективности;
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— понимание справедливости в обществе;
— ресурсы, в том числе неэкономические, в распоряжении 

государства;
— возможности общества в создании негосударственной ко-

операции для финансирования общественных благ.
выбор определенного набора общественных благ (националь-

ная оборона, охрана внутреннего правопорядка, здравоохранение, 
образование и т. п.) определяется общественными предпочтениями. 

рис. 3. альтернативы выбора общества между производством частных 
и общественных благ

рассмотрим случай на рис. 3. когда общество находится в со-
стоянии А, производство общественных благ находится на уровне 
g*. преобладание патерналистских взглядов в обществе будет 
приводить к движению экономики в новое состояние, находящееся 
правее точки А. Или наоборот, проведение политики приватизации 
ряда отраслей будет двигать экономику левее точки А.

ответ на вопрос «как производить?» касается «технологии» 
производства в смысле финансирования общественных благ: 
будет ли это благо предоставляться обществу бесплатно. тогда 
налоги индивидов можно рассматривать в качестве цены (платы) 
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за общественное благо, которую индивиды вносят опосредованно. 
либо общественное благо будет оплачиваться индивидами со-
вместно напрямую, когда на общественное благо назначается цена. 
возможно также сочетание в финансировании общественных благ 
и совместных платежей, и налоговых поступлений.

вопрос «для кого производить?» применительно к обществен-
ным благам, в отличие от частных, носит социальный характер. здесь 
однозначно (как в случае с частным благом) сложно определить, что 
потребителем будет тот, кто готов за благо заплатить, из-за самой 
специфики общественного блага. так, у индивидов есть потребность 
в национальной обороне, но она не трансформируется в спрос на 
это общественное благо. а значит, такие индивиды, которые не го-
товы заплатить, должны быть исключены из потребления. однако 
механизм исключения неплательщиков из потребления услуги на-
циональной обороны или других общественных благ не работает. 
с другой стороны, в силу того, что здесь ставятся интересы обще-
ства, задачи справедливости, доступ к благам, особенно социально 
значимым благам, не должен быть ограничен платежеспособностью. 
это все определяет условия доступа к общественным благам.

наряду с этим здесь также ставится вопрос о распределении 
доходов, способах и принципах перераспределения для решения 
задач равенства в стране.

ответ на вопрос «как осуществить коллективный выбор?» 
касается механизмов трансформации индивидуальных предпочте-
ний в некое коллективное решение. действия государства должны 
представлять собой выбор общества, некий компромисс общества 
в отношении как финансирования общественных благ, так и роли 
государства в экономической сфере. неоднородность предпочтений 
отдельных индивидов, большое число индивидов усложняют про-
цесс принятия решений. это все определяет специфику механизма 
голосования, принципов выбора коллективного решения.

таким образом, методология экономики общественного сектора 
базируется на основных микроэкономических принципах: эффек-
тивность аллокации ресурсов в моделях частичного равновесия, 
общего экономического равновесия в сочетании с достижением 
максимального общественного благосостояния.
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3. модель общего экономического равновесия  
Эрроу — Дебре

общее экономическое равновесие в базовом курсе микроэко-
номики предполагает рассмотрение ящика эджуорта и модели 
вальраса11. Изучение экономики общественного сектора пред-
полагает выход на продвинутый уровень, когда рассматривается 
аналитическая модель к. эрроу и г. дебре общего экономического 
равновесия. данная модель была опубликована в 1954 г. в журнале 
Econometrica12. рассмотрим основные идеи и выводы модели с воз-
можностью оценки эффективности функционирования экономики 
и включения в анализ в дальнейшем государства.

Допущения модели:
• конечное число продуктов 

 k = 1, …, l,

где k — вид продукта, при этом один продукт отличается от другого; 
l — видов продуктов в экономике.

• пространство продуктов Rl.
продуктовое множество состоит из конечных продуктов (это 

положительная часть множества продуктов Rl
+) и ресурсов (входят 

в отрицательную часть множества пространства продуктов Rl_).
• экономика представляет собой совокупность экономических 

агентов (домашних хозяйств и фирм), которые оперируют с продук-
тами. домашнее хозяйство потребляет блага, а фирма преобразует 
одни продукты в другие.

• конечное число потребителей (домашних хозяйств)

 i = 1, …, n.

• потребитель имеет начальный запас продуктов (wealth). 
вектор начального запаса имеет вид:

 wi = (wi
(1), wi

(2), …, wi
(l)), wi ∈ Rl

+.

11 см., напр.: Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М. : дело, 2000. 
гл. 16.

12 Arrow K., Debrew G. Existence of an equilibrium for a competitive economy // 
Econometrica. 1954. № 22. р. 265—290.
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• домашнее хозяйство формирует потребительскую корзину 
из набора продуктов l. вектор потребительских благ:

 xi = (xi
(1), xi

(2), …, xi
(l)), xi ∈ Rl

+.

• целевая функция потребителя ( )i iU f x=  непрерывная, 
дважды дифференцируема и имеет вид (рис. 4). 

рис. 4. Функция полезности i-го потребителя

• конечное число производителей (фирм) j = 1, …, m; фирмы — 
акционерные общества, принадлежащие домашним хозяйствам.

• У каждого производителя своя производственная функция, 
т. е. производственный способ преобразования одних продуктов 
в другие:

 yj = (yj
(1), yj

(2), ..., yj
(l));

если yj
g > 0, то j-я фирма производит товар g;

если yj
h = 0, то j-я фирма не производит товар (не использует 

ресурс) h;
если yj

k < 0, то j-я фирма затрачивает ресурс k в производстве 
товара.

• производственная функция j-го производителя принадлежит 
пространству производителей Yj, которое удовлетворяет следую-
щему условию: yj ∈ Yj ⊆ Rl.

• Фирмы получают прибыль, которая распределяется между 
домашними хозяйствами в виде дивидендов. Матрица прибылей 
имеет вид: 

	 θ	=	||θij||,
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где θij — доля прибыли j-й фирмы, которая принадлежит i-му по-
требителю (акции), при этом θij	≥	0.

доля фирмы j полностью распределена между потребителями:

 
1

1n
iji =
θ =∑ .

Если θij = 1, то i-й потребитель является 100 %-ным собствен-
ником.

Если θij = 0, то i-й потребитель не участвует в собственности 
фирмы.

• в модели полагается полнота рынков. значит, на все про-
дукты есть цены. вектор цен на товары имеет вид:

 p = (p(1), p(2), …, p(l)).

в вектор входят как цены на ресурсы, так и цены на конечные 
продукты.

состояние экономики обозначим z. вектор состоит из произ-
веденных благ, затраченных ресурсов и потребленных благ:

 z = (х1, х2, …, хn, y1, y2, …, ym).

Физическое состояние экономики z = (х1, х2, …, хn, y1, y2, …, ym) 
называется сбалансированным (допустимым), если выполняются 
условия:

 1) z: 
1 1 1

;
n m n

i j i
i j i

x y w
= = =

= +∑ ∑ ∑
 2) xi ≥ 0, yj ∈ Yi для ∀ j = 1, ..., m.

1) объем потребления должен быть равен тому, что произвели 
сейчас и ранее;

2) домашнее хозяйство выбрало определенное количество това-
ров для потребления. все производства лежат в производственных 
множествах, т. е. производители выбирают доступную им техноло-
гию и комбинацию ресурсов.

таких сбалансированных состояний может быть множество, все 
множество сбалансированных состояний обозначим Z.

Из всех состояний Z найдем рыночное равновесие:

1 1( ),..., ,..., ,..., ,n mZ x x y y p= – рыночное равновесие, если выпол-

няются условия:
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1) ;Z z∈

2) 

1

( ) max ( ), ;

;

i i i i
m

i i j ij
j

U x U x i

x p w p y p
=

 = ∀

 ≤ + θ


∑

3) max ,j iy p y p=  при этом yj ∈ Yi.

1) рыночное равновесие является сбалансированным состоя-
нием;

2) каждый потребитель выбирает такой набор благ x, который 
обеспечивает ему максимальный уровень полезности при имею-
щемся бюджетном ограничении;

3) каждая фирма j максимизирует свою прибыль.
далее в модели общего экономического равновесия эрроу — 

дебре делается упрощение, а именно, расширяется пространство 
продуктов Rl + m, и вектор первоначального запаса принимает вид:

 Wi = (wi
(1), …, wi

(l), ei
(1), …, ei

(m)),
где ei = (θi1, θi2, ..., θim) — доли акций i-го потребителя в каждом из 
m предприятий.

теперь возьмем множество U, такое, что

 U = {u ∈ Rn|u = (ui(xi))
n
 i = 1},

где xi — часть допустимых состояний z ∈ Z.
в итоге множество Z отображается в множестве U.
графическая интерпретация записи U = {u ∈ Rn|u = (ui(xi))

n
 i = 1} 

для случая n = 2 (в экономике две группы потребителей) выглядит 
следующим образом (рис. 5):

рис. 5. Множество полезностей
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теперь можно поставить задачу выбора из всех состояний, оп-
тимального для экономики. 

критерий оптимальности по парето: среди всех сбалансиро-
ванных состояний ž оптимальное, если не существует другого сба-
лансированного состояния z′, такого, чтобы Ui(z′) > Ui(ž), ∀i, а для 
одного из участников равен Ui(ž).

на рис. 6 проиллюстрирован критерий оптимальности.

рис. 6. оптимальное состояние в экономике

таким образом, модель общего экономического равновесия эр-
роу — дебре позволяет представить аналитический анализ общего 
равновесия, а также построить позитивные и нормативные выво-
ды в отношении множества доступных состояний для экономики 
и выбора оптимальных (предпочтительных).

данная модель дает возможность расширения числа агентов — 
государства, производящего новый вид благ — общественные блага.

аналИтИЧЕскИЕ заданИя

1. приведите примеры известных концессий. дайте характери-
стику объектов, для финансирования и производства которых они 
были созданы, с точки зрения их социальной значимости.



32

2. проведите анализ законодательных актов, государственных 
стратегий, концепций развития в качестве примеров государствен-
ной политики в нашей стране, реализующей концепцию «достойных 
и недостойных потребностей» Масгрейва.

3. проанализируйте, как понимается государство в трудах 
а. смита, дж. с. Милля, дж. М. кейнса, дж. бьюкенена.

4. охарактеризуйте особенности государства как рыночного 
агента.

5. перечислите возможности государства в процессе образова-
ния цен на свою продукцию. 

6. охарактеризуйте выбор государства между государственной 
собственностью и государственным финансированием.

7. приведите примеры предоставления общественных благ 
бесплатно, в виде заниженных цен и на условиях полной оплаты.

8. назовите примеры благ и категории выбора населения, 
которым предоставляются общественные блага независимо от их 
платежеспособности. каков будет порядок предоставления обще-
ственных благ этим группам, как будет устанавливаться доступ 
к благам (очередность)?

Глава 2 

ЭКОнОмичесКАя ТеОРия БлАГОсОсТОяния 
КАК ТеОРеТичесКАя ОснОВА ЭКОнОмиКи 

ОБщесТВеннОГО сеКТОРА

4. Основные теоремы экономики благосостояния

теория экономики благосостояния ставит следующие основные 
вопросы и использует микроэкономический подход для их решения:

— «общественное благосостояние» и переменные, влияющие 
на него; каков характер этого влияния;

— условия достижения максимума потребительских возмож-
ностей (благосостояния) в обществе;

— критерии максимизации общественного благосостояния;



33

— каковы критерии оптимального распределения общественно-
го благосостояния между индивидами (группами), образующими 
общество;

— тип регуляторов (организации), обеспечивающих максимум 
потребительских возможностей (благосостояния) в обществе.

базируясь на микроэкономических принципах анализа, эко-
номика благосостояния использует основные экономические 
категории: парето-оптимальное состояние, парето-улучшение, 
равновесие по вальрасу, закон вальраса.

экономика благосостояния формулирует две фундаментальные 
теоремы о благосостоянии. 

Допущения экономики благосостояния:
— независимость от процесса;
— индивидуализм (благосостояние отдельных людей несопо-

ставимо; общественное благосостояние (SW) определяется только 
в единицах благосостояния отдельных людей);

— нонпатернализм13.
Первая фундаментальная теорема о благосостоянии (FFWT). 

Если существует полнота рынков, рынки товаров и услуг, факторы 
производства являются конкурентными, фирмы и домашние хозяй-
ства являются ценополучателями, предпочтения всех индивидов 
являются локально ненасыщаемыми, тогда равновесие по вальрасу 
является парето-оптимальным состоянием.

Краткая интерпретация 
состояние (p*, x*, y*) — равновесие по вальрасу ⇒	 (p*, x*, 

y*) — парето-оптимальное состояние. однако не всякое парето-
оптимальное состояние может восприниматься обществом как 
безусловно желательное, следовательно, в экономике могут быть 
введены трансферты (включая отрицательные трансферты — на-
логи). последствия введения трансфертов на экономическое со-
стояние отражаются во второй теореме о благосостоянии.

Вторая фундаментальная теорема о благосостоянии (SFWT) 
(частично обратная первой теореме). пусть (x*, y*) — парето-оп-
тимальное состояние, если карты безразличия домашних хозяйств 

13 от патернализм (лат. paternus — отцовский, отеческий) — это система от-
ношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, которые в обмен 
на это позволяют диктовать им модели поведения, как публичного, так и частного. 
нонпатернализм рассматривается как отказ от этой системы.
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и изокванты являются выпуклыми, локально ненасыщаемыми, 
есть полный набор рынков и если налоговые изъятия и платежи 
осуществляются без издержек, тогда существуют p*, Т*: (p*, Т*, 
x*, y*) — равновесие по вальрасу, которое может быть достигнуто 
благодаря соответствующим перераспределениям исходного бо-
гатства (рис. 7).

рис. 7. Иллюстрация второй теоремы о благосостоянии

Условие равновесия с трансфертами:

, ;

0.

дляk k k k
i i i

k k
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p x p w T i
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 = + ∀



=


∑ ∑

∑

эффективное (оптимальное) по парето состояние понимается 
как справедливое распределение.

выполнение второй теоремы требует соблюдения более жест-
ких условий, чем в первой теореме. так, если не выполняется 
свойство выпуклости предпочтений (SW — невыпуклая функция), 
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в экономике невозможно найти такие цены, чтобы обеспечивалось 
рыночное равновесие, которое бы совпадало с оптимальным со-
стоянием (рис. 8).

рис. 8. невыполнение второй теоремы о благосостоянии

выводы фундаментальных теорем о благосостоянии:
1) любое улучшение потребительских возможностей общества 

(увеличение благосостояния) не должно быть упущено;
2) если общество не удовлетворено распределением полезностей 

(дохода), возникшим как результат конкурентного равновесия, то 
оно не должно отказываться от рыночного распределения ресурсов: 
система рынков обеспечит эффективное использование ресурсов 
(при желаемом распределении дохода);

3) обществу следует заботиться о перераспределении потреби-
тельских возможностей (благосостояния), которые были достиг-
нуты благодаря рынку.
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5. Эффективность и справедливость:  
проблема выбора

экономика благосостояния предполагает оценку каждого 
возможного состояния экономики, рассматривает необходимость 
перехода от одного состояния к другому. классическая микроэко-
номическая наука исходит из критерия эффективности. Желаемым 
для экономики является состояние, при котором достигается наи-
лучший вариант для каждого из агентов. Улучшение состояния 
возможно только путем снижения благосостояния хотя бы одного 
из индивидов.

значительная степень неравенства в распределении доходов 
в рыночной экономике определятся: факторами, которые были 
унаследованы индивидом в широком смысле (полученные акции, 
прочие материальные активы, а также природная одаренность); 
накопленным в течение жизни человеческим капиталом (образо-
вание); удачей.

перераспределительная деятельность государства связана 
с взиманием налогов; предоставлением общественных благ; осу-
ществлением денежных выплат; распределением отдельных част-
ных благ в натуральной форме. государственное перераспределение 
может быть реализовано в форме целенаправленного трансферта, 
например, выплата пособий нуждающимся за счет налогов, взи-
маемых с состоятельной части населения. либо перераспределе-
ние может быть ненамеренным, когда при взимании налогов для 
финансирования общественных товаров появляется налоговое 
бремя среди всех участников рыночной трансакции. например, при 
введении потоварного налога с продавца часть налогового бремени 
перекладывается на покупателя.

объектами перераспределения выступают: доходы экономиче-
ских агентов; физический или денежный капитал; экономические 
возможности.

в контексте эффективности и справедливости следует разделить 
эксплицитное налогообложение — непосредственно налоги, соби-
раемые государством, и имплицитное налогообложение — потери, 
которые несет индивид в связи с тем, что, достигнув определенного 
уровня заработка, он перестает получать от государства социальные 
пособия и налоговые льготы. государственное перераспределение, 
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направленное на достижение социальной справедливости, приводит 
к потерям эффективности вследствие административных издержек 
(необходимо определить субъектов финансирования и субъектов, 
имеющих право на получение перераспределяемых доходов); дести-
мулирующего эффекта, который возникает вследствие появления 
ловушек безработицы и бедности.

сильная ловушка безработицы возникает в тех случаях, когда 
чистый денежный доход безработного превышает чистый денеж-
ный доход работающего. Чистый доход работающего меньше его 
зарплаты на величину налогов, расходов на транспорт и пр.

слабая ловушка безработицы возникает в тех случаях, когда 
чистый денежный доход работающего превышает доход, которым 
он располагал бы, не имея работы, но разница недостаточна, чтобы 
перекрыть отрицательную полезность трудовых усилий.

сильная ловушка бедности возникает, если дополнительный 
доход индивида недостаточен, чтобы превысить эксплицитное и им-
плицитное налогообложение. при слабой ловушке бедности при-
рост эксплицитного и имплицитного налогообложения примерно 
равен приросту заработной платы, но недостаточен для покрытия 
отрицательной полезности трудовых усилий.

дилемма эффективности и справедливости может быть проил-
люстрирована на примере взимания налогов. введение потоварного 
налога с производителя приводит к нарушению первоначального 
рыночного равновесия.

Изменение в аллокации ресурсов сказывается на экономической 
эффективности, приводя к потерям в экономике, «мертвому грузу», 
DWL. на рис. 9 потери экономики показаны площадью заштрихо-
ванного треугольника.

«ценой» введения налогов будет решение социальных задач 
в обществе, достижение некой справедливости. в связи с чем воз-
никают вопросы: от какого количества эффективности следует 
отказаться, чтобы сократить неравенство («увеличить справедли-
вость»)? Уменьшая неравенство, сколько будет потеряно эффектив-
ности? до каких пределов государство должно перераспределять 
благосостояние?
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6. сужение Парето-оптимального состояния:  
функции общественного благосостояния и подходы  

к их построению

критерии оптимальности имеют некоторую слабость с позиции 
общественных интересов: наличие точек парето-диктата, когда 
в экономике достигается полная эффективность, при этом одна из 
групп в обществе может извлекать нулевую полезность (рис. 10, 
точки А и В).

рис. 10. точки парето-диктата

рис. 9. влияние потоварного налога на рыночное равновесие
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для решения данной проблемы экономикой благосостояния 
решается проблема сужения парето-оптимального состояния для 
исключения точек парето-диктата. выделяют следующие способы 
сужения: ядро и функции общественного благосостояния.

я д р о  — множество неблокируемых ситуаций или демокра-
тическая часть границы парето. ядро отсекает, блокирует дикта-
торские точки.

возьмем часть общества (коалицию) S ⊂ {1, …, n} при условии, 
что они будут действовать отдельно от остальных и приводить 
к определенным состояниям экономики ES. ответ на вопрос, будут 
ли участники создавать коалиции, зависит от того, что их больше 
устраивает: E или ES.

Физическое состояние z = (x, y) из множества сбалансированных 
состояний блокируется коалицией S, если для всех членов этой 
коалиции выполнено неравенство ui(xi) ≤ ui(xi

s), i ∈ S, при этом хотя 
бы для одного из участников это неравенство строгое.

смысл: если некоторая коалиция может получить не худшее, 
а для кого-то лучшее значение полезности, то этот вариант будет 
принят. все другие варианты коалиция исключает (рис. 11).

справедлива теорема: если х ∈ S, то х — парето-оптимальное 
распределение. обратное неверно.

рис. 11. ядро на границе возможной полезности
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анализ в терминах благосостояния также позволяет исключить 
точки парето-диктата путем построения функции общественного 
благосостояния. в рамках данного подхода выделяют традиционное 
и неоинституциональное понимание благосостояния, что позволяет 
строить различные функции общественного благосостояния.

в традиционном (классическом) понимании б л а г о с о с т о я -
н и е  — уровень потребления различных благ и услуг, т. е. полез-
ность, извлекаемая в ходе такого потребления. неоинституцио-
нальная трактовка благосостояния общества дается через оценку 
всех факторов, влияющих на положение индивидов в обществе, 
т. е. факторов не только экономического, но и социального, а также 
политического характера.

здесь также возможно решение вопроса о том, является ли эф-
фективное по парето распределение ресурсов еще и справедливым, 
т. е. приемлемым для общества. ответ дается через определение 
критериев, норм и представлений, которые находят обобщенное 
выражение в функции общественного благосостояния (Social 
Welfare, SW).

построение ф у н к ц и и  о б щ е с т в е н н о г о  б л а г о с о с т о -
я н и я  начинается с подхода а. бергсона (1938) и п. самуэльсона 
(1947), их допущений:

— суверенитет потребителей, отвергающий сравнимость ин-
дивидуальных полезностей (индивидуального благосостояния);

— благосостояние общества зависит только от благосостояния 
индивидов, образующих его;

— благосостояние общества увеличивается, если хотя бы один 
индивид улучшает свои потребительские возможности и при этом 
положение других не ухудшается:

 SW = f(U1(…),Un(…)).

при построении SW исходят из следующих принципиальных 
положений:

— возможно ли измерить и сопоставить уровни благосостояния 
отдельных индивидов;

— как из показателей индивидуального благосостояния полу-
чить показатель общественного благосостояния;

— как степень дифференциации индивидуального благососто-
яния влияет на общественное благосостояние;
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— каков критерий максимизации общественного благосостояния;
— возможно ли максимизировать общественное благосостояние 

в ходе перераспределения потребительских возможностей (полез-
ностей) индивидов (групп).

существует две концепции в разграничении подходов к опре-
делению SW и ее максимизации в ходе перераспределения обще-
ственного благосостояния14.

1. Утилитаристская концепция: 
а) подход И. бентама: благосостояние общества как сумма по-

лезностей, извлекаемых индивидами из потребляемых ими благ15. 
справедливость достигается тогда, когда можно максимизиро-

вать совокупную полезность всех членов общества путем сумми-
рования индивидуальных благосостояний индивидов, образующих 
общество (рис. 12).
 

1

.
n

i
i

SW U
=

= ∑

рис. 12. общественная кривая безразличия бентама

14 Серебряков Б. Г. теории экономического равновесия. М. : Мысль, 1973.
15 Утилитаризм бентама, сформулированный, в частности, в его известном 

труде «введение в принципы морали и законодательства» (An Introduction to the 
Principles of Morals and Legislation, 1789), основывался на этическом гедонизме, 
учении о том, что благо — это счастье и целью этического поведения является до-
стижение наибольшего возможного счастья для наибольшего количества людей. 
И. бентам утверждает, что «под принципом полезности понимается тот принцип, 
который одобряет или не одобряет какое бы то ни было действие, смотря по тому, 
имеет ли оно (как нам кажется) стремление увеличить или уменьшить счастье той 
стороны, об интересе которой идет дело, или, говоря то же самое другими слова-
ми, содействовать или препятствовать этому счастью» (см. подробнее: Бентам И. 
введение в принципы морали и законодательства. М. : росспэн, 1998. с. 4–7).
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а. пигу предлагает в рамках данного подхода решение задачи 
максимизации общественного благосостояния (рис. 13) путем пере-
распределения первоначального дохода16. допущения: 

1) индивиды имеют одинаковую функцию полезности, которая 
зависит от величин получаемого дохода; 

2) убывающая предельная полезность от дохода;
3) общая сумма получаемого в обществе дохода постоянна.
первоначальное распределение доходов в экономике будет 

подвергнуто корректировке в направлении перераспределения до 
уровня К*, достижения равенства предельной полезности от дохода 
каждого индивида;

рис. 13. решение задачи максимизации общественного благосостояния

б) функция харсаньи (рис. 14):

 
1

,
n

i i
i

SW U
=

= λ ⋅∑  при 0 < li < l,

где li — коэффициент, характеризующий значимость для общества 
удовлетворения потребностей i-го индивида;

16 Пигу А. С. экономическая теория благосостояния. М. : прогресс, 1985. с. 15.
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рис. 14. общественная кривая безразличия харсаньи

в) функция нэша рис. 15):

 1

;
n

i
i

SW U
=

=∏

рис. 15. общественная кривая безразличия нэша

г) роулзианский подход (рис. 16)17:

 SW = min {U1, U2, …, Un}.

17 роулзианский подход относят также к эгалитаристскому подходу в силу 
главной идеи достижения равенства в обществе. 
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рис. 16. общественная кривая безразличия роулза

2. Эгалитаристская (патерналистская) концепция18 — предпо-
лагает равенство самих потребительских возможностей (равенство 
благосостояния) индивидов. общество должно заботиться не 
только о равных возможностях участия в создании благ, но и обе-
спечивать их равное распределение. 

в рамках данного подхода выделяют «товарный эгалитаризм», 
когда общество (государство) должно обеспечить всем своим граж-
данам одинаково равное потребление так называемых социально 

значимых товаров (образование, 
медицинское обеспечение и т. п.).

таким образом, понимание в об-
ществе идеалов справедливости, 
равенства задает экономический 
вектор — функцию общественного 
благосостояния. выбранный крите-
рий позволяет выбрать наилучшее 
состояние в экономике, а также 
исключить точки парето-диктата 
(рис. 17).

18 от фр. égalité  — равенство.

рис. 17. выбор оптимального 
состояния в экономике: 

подход бентама
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7. Принципы компенсации и их эволюция

оценивая текущее экономическое состояние, общество при-
нимает решение относительно сохранения выбранной стратегии 
развития либо реформирования для достижения новых соци-
ально-экономических ориентиров. эти решения базируются на 
понимании справедливости в обществе, равенства. сохранение 
достигнутых ориентиров или переход на новые на техническом 
уровне означает появление трансакционных издержек. Именно все 
это обозначает проблему выигрышей и потерей от экономических 
решений, появление выигравших и проигравших сторон, необхо-
димость компенсационных платежей одной стороной другой ради 
осуществления реформ или их недопущения.

эволюция теории компенсации начинается с подхода э. баро-
не. в своей статье «Министерство экономики коллективистского 
государства» (1908)19 бароне обосновывает, что все изменения 
в индивидуальном благосостоянии выражены соответствующей 
суммой реального дохода, которую человек хотел бы получить или 
заплатить для того, чтобы вернуться к исходному уровню своего 
благосостояния.

перераспределение означает увеличение общего благосостоя-
ния, если выигравшие могут компенсировать ущерб проигравшим 
так, что последние добровольно примут это изменение; выиграв-
шим становится лучше, а «проигравшим» — не хуже. реализация 
принципа компенсации проиллюстрирована на рис. 18. в ходе про-
ведения реформы в экономике открываются новые возможности, 
она переходит на новый уровень возможной полезности (UPF2), 
новое состояние достигается в точке x2. в этом новом состоянии 
в выигрыше оказалась группа 2, проигравшей стала группа 1. та-
кое часто получается в реальной жизни, так как реформы имеют 
адресный характер, направлены на интересы какой-то конкретной 
группы общества. Чтобы подобное изменение произошло в эконо-
мике, необходимо, чтобы та группа, которая выиграла, смогла ком-
пенсировать потери проигравшей стороне. Из графика на рис. 18 

19 статья «Il Ministro della Produzione nello Stato Collettivista» вышла в журнале 
Giornale degli Economisti в 1908 г. признание в экономической теории получила 
после опубликования в 1935 г. на английском языке в книге «Collectivistic Economic 
Planning» под редакцией Ф.-Ф. хайека.
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видно, что группе 1 возместили потери, экономика пришла в новое 
состояние х2.

рис. 18. принцип компенсации бароне

развитие принципа компенсации было продолжено н. калдо-
ром (1939) и дж. хиксом (1940). перемещение из точки х1 в точку х2 
можно рассматривать как улучшение в том смысле, что возможно 
путем неискажающего перераспределения следующим шагом 
перейти из точки х2, скажем, в точку х3, парето-предпочтительную 
по отношению к состоянию х1. способность произвести такое пере-
распределение означает, что выигрыш улучшившей свое положение 
стороны (группа 2) превышает проигрыш стороны, ухудшившей 
свое положение (группа 1). таким образом, в принципе существует 
такое перераспределение, в результате которого выигравшая сто-
рона, как минимум, полностью компенсирует потери проигравшей 
стороне и, тем не менее, остается в выигрыше по сравнению с исход-
ным положением. Если это так, то мы говорим, что рассмотренное 
изменение проходит компенсационный тест калдора — хикса.

важно подчеркнуть, что критерий улучшения по калдору — 
хиксу не предполагает осуществления компенсации в действитель-
ности. для его выполнения вполне достаточно, чтобы в результате 
произошедшего изменения существовала потенциальная возмож-
ность полной компенсации проигрыша понесшей потери стороне. 
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поэтому данный критерий часто называют критерием потенци-
ального парето-улучшения: «потенциальная» и «действительная» 
компенсации. 

потенциальная компенсация означает, что в ходе изменений 
возникает избыточный доход, который может быть перераспре-
делен. действительная компенсация имеет место, когда наиболее 
предпочтительное перераспределение этого избыточного дохода 
уже произошло.

критерий калдора — хикса сталкивается с серьезными про-
блемами в случае, когда реформирование приводит к новым 
возможностям, при которых границы достижимых полезностей 
пересекаются (рис. 19).

рис. 19. парадокс скитовски

такая ситуация может возникнуть, например, если структура 
налогообложения изменяется так, что полезность одного индивида 
увеличивается, а другого — уменьшается.

т. скитовски20 (1941) заметил, что перемещение из точки х1 
в точку х2 удовлетворяет критерию калдора — хикса, поскольку 
посредством неискажающего перераспределения возможно перейти 
в такое состояние, например, х3, которое является парето-улуч-
шением по отношению к положению х1. вместе с тем он обратил 

20 Scitovsky T. A Note on Welfare Propositions in Economics // The Review of Eco-
nomic Studies. 1941. Vol. 9, Issue 1. P. 77–88.
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внимание и на то обстоятельство, что перемещение в обратном на-
правлении, т. е. из точки х2 в точку х1, также удовлетворяет этому 
критерию, поскольку посредством неискажающего перераспреде-
ления можно переместиться из точки х1 в такую точку, как точка х4, 
парето-предпочтительную по отношению к положению в точке х2.

данный подход получил название «двойной критерий ски-
товски». необходимо выполнение двух тестов: 1) готовы ли вы-
игравшие компенсировать потери тем, кто проиграл в результате 
изменений; 2) готовы ли проигравшие заплатить выигравшим за 
то, чтобы изменения не осуществлялись.

Если первый тест имеет положительный результат, а второй — 
нет, то нельзя констатировать, что общественное благосостояние 
увеличилось благодаря изменениям, однако следует допустить, 
что это возможно.

прежде чем оценить те или иные изменения, ведущие к росту 
общественного благосостояния, следует, с одной стороны, знать, 
что дополнительный доход может быть перераспределен таким 
образом, что не будет проигравших (критерий калдора — хикса), 
с другой — быть уверенным в том, что невозможно было улучшить 
благосостояние путем простого перераспределения доходов до 
введения изменений.

Итак, следование принципу компенсации предполагает: а) опре-
деление суммарного экономического эффекта; б) рассмотрение 
возможных вариантов распределения полученной выгоды. разные 
подходы дают возможность совместить решение дилеммы эффек-
тивности и справедливости.

аналИтИЧЕскИЕ заданИя

1. оцените налоговую реформу россии, направленную на смену 
системы прогрессивного на пропорциональное налогообложение 
доходов физических лиц, в рамках модели «принципа компенса-
ции». какой подход здесь точнее отражает изменения общественно-
го благосостояния (подход бароне, калдора — хикса, скитовски)?



2. назовите международные социально-экономические по-
казатели, которые можно использовать в качестве измерителя 
общественного благосостояния страны.

3. понятие «справедливость» может иметь несколько значений. 
раскройте их. какие различные экономические принципы функ-
ционирования экономики они предполагают?

4. приведите примеры из реальной экономики, когда условия 
второй фундаментальной теоремы о благосостоянии не выполня-
ются. какова роль государства в каждом из этих случаев?

5. дайте сравнительный анализ ввп на душу населения раз-
витых и развивающихся стран мира за прошлый год. почему ути-
литаристский подход здесь не позволяет адекватно оценить обще-
ственное благосостояние каждой страны? какой альтернативный 
подход лучше использовать?
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Часть II 
госУдарство  

И эконоМИЧЕская сИстЕМа

Глава 3

ТеОРия ВнеШниХ ЭФФеКТОВ 
и ГОсУДАРсТВеннОе РеГУлиРОВАние

8. сущность внешних эффектов,  
причины их возникновения и последствия

в н е ш н и м и  э ф ф е к т а м и  (externalities) называют прямые, 
не опосредованные рынком воздействия одного экономического 
агента на результаты деятельности другого.

внешние эффекты понимаются как выгоды или издержки 
третьих лиц (которые не участвовали в сделке), не отраженные 
в цене блага. внешние эффекты являются проявлением ситуации 
«фиаско рынка».

рассмотрение экономических состояний означает отказ от 
аксиомы о независимости (табл. 4). 

рассмотрим отрицательный внешний эффект в производстве. 
классический пример — загрязнение окружающей среды.

производство товара сопровождается внешним эффектом 
(МЕС). допустим, объем выбросов с каждой произведенной 
единицей продукции постоянен (МЕС = const). поскольку по-
является внешний эффект, то имеет место разделение на частные 
и общественные издержки, сопряженные с производством блага 
(рис. 20).

производитель блага, генерирующий внешний эффект, не 
учитывает потери третьих лиц, загрязняя бесплатно. достигнутое 
рыночное равновесие Е(qe, pe) не соответствует общественно опти-
мальному состоянию E(q*, p*).
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Таблица 4
Классификация внешних эффектов

критерий классификации внешние эффекты

по источнику возникновения в производстве
в потреблении

по масштабу воздействия локальные
глобальные

по степени воздействия на третьих 
лиц

положительные 
отрицательные

по двустороннему характеру производство — производство
производство — потребление 
потребление — потребление 
потребление — производство

рис. 20. отрицательный внешний эффект,  
его влияние на общественное благосостояние

график на рис. 20 иллюстрирует следующие выводы:
1. рыночная цена не отразила действительную редкость блага 

и оказалась заниженной.
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2. вследствие отсутствия платы за внешний эффект рынок 
не имеет стимулов к сокращению тех сфер, которые связаны с от-
рицательными внешними эффектами. 

3. в отсутствие вмешательства государства это приводит к пере-
производству соответствующих благ, перерасходу ресурсов и, сле-
довательно, к отклонению от парето-эффективности (снижение 
общественного благосостояния).

4. внешний эффект возникает в условиях отсутствия прав соб-
ственности на те ресурсы или блага, через которые данный внешний 
эффект реализуется, т. е. когда отсутствует рынок этих благ или 
ресурсов и, следовательно, отсутствует возможность отражения 
в рыночных ценах полных общественных затрат. 

9. модели частичного и общего равновесия экономики  
при существовании внешних эффектов

графическую модель общего экономического равновесия при 
существовании отрицательного внешнего эффекта при производ-
стве товара у можно представить на рис. 21.

рис. 21. общее экономическое равновесие  
с отрицательным внешним эффектом
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существование внешнего эффекта означает, что цена на товар у 
не отражает все издержки производства, она является заниженной. 
отсюда отношение рыночных цен (px/py)

e больше отношения цен 
в оптимуме (px/py)

*. поэтому экономика придет в состояние А (хе,уе), 
в котором наблюдается перепроизводство товара у, а ресурсов на 
производство товара х будет выделено меньше и будет недопроиз-
водство х.

в результате можно сделать выводы о том, что:
— цены искажены, механизм ценообразования дает сбои;
— ресурсы размещены неэффективно;
— перепроизводство товара, сопровождающееся отрицательным 

внешним эффектом;
— недопроизводство других благ;
— нарушение условия парето-оптимального состояния;
— снижение общественного благосостояния.
аналитическую модель внешнего эффекта в производстве21 

можно представить на примере двух фирм: сталелитейная и ры-
боловецкая. пусть сталелитейная фирма продуцирует внешний 
эффект (е — объем загрязнения). Ее издержки имеют вид:

 TCs(qs, e), 0.sTC
e

∂
<

∂
рыболовецкий комбинат несет потери от загрязнения, его из-

держки заданы как

 TCf(qf, e), 0.fTC
e

∂
<

∂
последствия существования внешнего эффекта можно увидеть 

из решения задач каждой фирмы, максимизирующей прибыль.
задача сталелитейной фирмы имеет вид:

 psqs – TCs(qs, e) → maxqs, e;

 F.O.C.: ps = MCs
q; (1)

 – MCs
e = 0. (2)

21 см.: Вэриан Х. Р. Микроэкономика. промежуточный уровень. современный 
подход. М. : ЮнИтИ, 1997. гл. 31.



54

задача рыболовецкого комбината:

 pfqf – TCf(qf, e) → maxqf;

 F.O.C.: pf = MCf
q. (3)

нахождение парето-оптимального состояния предполагает, что 
две фирмы функционируют как одна, тогда внешнего воздействия 
оказано не будет, оно станет внутренним, когда фирма будет по-
нимать, что при увеличении производства в одном подразделении 
загрязнение, вызванное данным производством, будет снижать 
выпуск, а в целом и прибыль в другом подразделении. поэтому 
фирма будет выбирать некий оптимальный уровень загрязнения. 
задача новой фирмы имеет вид:

 psqs + pfqf – TCs(qs, e) – TCf(qf, e) → maxqs, qf, e;;

 F.O.C.: ps = MC s
q;  (4)

 pf = MC f
q; (5)

 –MCs
e = MC f

e. (6)

состояние рыночного равновесия и общественный оптимум 
представлены на графике издержек и выгод от загрязнения (сни-
жения) загрязнения (рис. 22). состоянием рыночного равновесия 
будет точка Е, при которой фирма выбирает такой объем загряз-
нения, когда выгоды будут максимальными за счет экономии 
средств на оборудование по снижению выбросов. данное состояние 
означает большие потери для рыболовецкой фирмы от высокого 
уровня загрязнения. общественный оптимум уравнивает выгоды 
и издержки от (снижения) загрязнения, экономика должна нахо-
диться в состоянии Е*.

другим вариантом представления внешнего эффекта будет мо-
дель, отражающая внешний эффект в производственной функции22. 
рассматривается однофакторная модель производства, в производ-
стве благ участвует один фактор производства — труд. две фирмы 
используют имеющийся в экономике запас труда: Lx + Ly =L̅. 

производственная функция фирмы-загрязнителя: qy = f(Ly). про-

изводственная функция фирмы, потребляющей внешний эффект: 

22 см.: Nicholson W. Intermediate Microeconomics. 7th ed. Dryden Press, 1997.
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qx = g(Lx, qy), при этом 0,x

y

q
q
∂

<
∂  выпуск y оказывает отрицательный 

внешний эффект на результаты работы предприятия, выпускаю-
щего благо x.

задача фирмы y имеет вид:

 pyf(Ly) – wLy → maxLy;

 F.O.C.: y
y

fp w
L
∂

=
∂

.

для фирмы х:

 pxg(Lх, qy) – wLx → maxLx;

 F.O.C.: x
x

fp w
L
∂

=
∂

.

общественный оптимум определяется из задачи совместной 
прибыли:

 pxf(Lх, g(L – Lx)) + py f(L – Lx) – wL → maxLx;

 F.O.C.: 0.x x y
x x x

f f g gp p p
L y L L
∂ ∂ ∂ ∂

− − =
∂ ∂ ∂ ∂

рис. 22. нахождение оптимального уровня загрязнения
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преобразуем полученное условие оптимума до вида: 

 .x x y
x x x

f f g gp p p
L y L L
∂ ∂ ∂ ∂

= +
∂ ∂ ∂ ∂

левая часть уравнения показывает стоимость предельного 
продукта для фирмы х, правая — стоимость предельного продукта 
для фирмы у, заниженная на величину экономии от бесплатного 

загрязнения: x
x

f gp
y L
∂ ∂
∂ ∂

, где 0,x

y

q
q
∂

<
∂

.

в случае отсутствия внешнего эффекта балансовое уравнение 
примет вид равенства стоимости предельных продуктов для обеих 
фирм, т. е. условия парето-оптимального состояния в производстве.

рассмотрим положительный внешний эффект в потреблении, 
ситуация будет означать, что потребление одного блага приносит 
пользу другому потребителю. здесь необходимо разграничение 
частных и общественных выгод, связанных с потреблением блага. 
на рис. 23 показано рыночное равновесие и общественный оптимум 
для положительного внешнего эффекта. примером данной ситуа-
ции может быть освещение в местах общего пользования.

рис. 23. положительный внешний эффект в потреблении,  
его влияние на общественное благосостояние
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график иллюстрирует следующие выводы:
— рыночная цена (ре) не донесла достоверную информацию 

о действительной ценности блага и оказалась заниженной: ре < p*;
— рыночный спрос оказался меньше общественного;
— рынок не выделил достаточное количество ресурсов для про-

изводства общественно ценного блага;
— недопроизводство блага (qe < q*), отклонение от парето-эф-

фективности (снижение общественного благосостояния);
— причина существования внешнего эффекта — дефекты в пра-

вах собственности. 

10. интернализация внешних эффектов:  
содержание и способы осуществления. налог Пигу

И н т е р н а л и з а ц и я  в н е ш н и х  э ф ф е к т о в  (internalization 
of externalities) означает превращение (трансформацию) внешнего 
эффекта во внутренний.

возможные способы интернализации внешних эффектов (до се-
редины XX в.) — это объединение субъектов, связанных внешним 
эффектом, в одно лицо; введение государством корректирующих 
налогов (налог пигу), субсидий или штрафов.

сигнал к интернализации внешних эффектов задан самим 
рынком, так как в случае взаимодействия фирм прибыль новой объ-
единенной фирмы выше, чем сумма прибылей каждой отдельной 
фирмы (синергетический эффект).

задача новой фирмы принимает вид:

 psqs + pfqf – TCs(qs, e) – TCf(qf, e) → maxqs, qf, e;
 F.O.C.: ps = MCq

s;
 p f = MC f

q;
 –MCs

e = MC f
e.

достижение общественного оптимума, означающего прирост 
прибыли, и есть синергетический эффект.

а. пигу23 был предложен способ «наказания» фирмы, продуци-
рующей вредное воздействие, путем введения налога либо на объем 

23 Пигу А. экономическая теория благосостояния. т. 1.
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выпуска, либо на ресурс, генерирующий загрязнение. главное до-
пущение модели — известен размер оптимального уровня загрязне-
ния. ставка налога t (в ден. ед.) вводится на единицу загрязнения 
(рис. 24). затраты предприятия, генерирующего отрицательный 
внешний эффект, будут складываться из затрат на оплату приме-
няемых факторов производства и налоговых выплат. налог пигу 
побудит эти предприятия учитывать внешние затраты и ограничить 
прибылемаксимизирующий выпуск общественно оптимальным 
уровнем. следует уточнить, что новое рыночное равновесие при 
налоге совпадет с общественным оптимумом тогда и только тогда, 
когда ставка налога будет равна предельной величине внешнего 
эффекта: t = MEC.

рис. 24. влияние налога пигу на равновесие фирмы

аналитическая иллюстрация модели предполагает модифика-
цию задачи сталелитейной фирмы:

 psqs – TCs(qs, e) – te → maxqs, e;

 F.O.C.: ps = MC s
q;

 –MC s
e = t. (7)
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в результате получаем следующие выводы:
— сравнивая условия уравнений (7) и (6), констатируем, что 

t = MC f
e;

— введение налога обеспечивает уровень производства, эффек-
тивный по парето.

11. Управление внешними эффектами. Теорема Р. Коуза

традиционный подход к решению проблемы внешних эффек-
тов (их интернализация и налог пигу) оставался преобладающим 
вплоть до 1960 г., когда американский экономист рональд коуз 
выступил со статьей «проблема социальных издержек».

главная идея его работы — проблема внешних эффектов имеет 
обоюдосторонний характер. «вопрос обычно понимался так, — 
писал р. коуз, — что вот А наносит ущерб В, и следует решить, как 
мы ограничим действия А? но это неверно. перед нами проблема 
взаимообязывающего характера. при избегании ущерба для В мы 
навлекаем ущерб на А. действительный вопрос, который нужно 
решить, это следует ли позволить А наносить ущерб В или нужно 
разрешить В наносить ущерб А? проблема в том, чтобы избежать 
более серьезного ущерба»24.

для решения проблемы внешних эффектов коуз предлагает 
добровольный способ, что зафиксировано в теореме, получившей 
название «теорема коуза». 

Допущения теоремы Коуза:
1. существует оптимальный уровень загрязнения (см. рис. 22).
2. для обеспечения оптимального объема загрязнения необхо-

димо взвесить издержки и выгоды.
3. в ходе движения к оптимальному уровню происходит пере-

распределение благосостояния.
4. возможны компенсации выигравших проигравшим.
вывод коуза заключается в следующем: внешние эффекты 

можно интернализовать посредством закрепления прав собствен-
ности на объекты, их порождающие, и обмена этими правами, если 

24 Коуз Р. проблема социальных издержек // коуз р. Фирма, рынок и право. М., 
1993. с. 85–86.
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это не связано с большими трансакционными затратами. Если эти 
права вполне определены и могут обращаться на рынке, рыночный 
механизм может привести стороны к эффективному соглашению.

другой вариант теоремы коуза: в конкурентной экономике с пол-
ной информацией и равными нулю трансакционными издержками 
размещение ресурсов должно быть парето-эффективным, а при от-
сутствии эффекта дохода — инвариантным по отношению к юриди-
чески установленным правам собственности экономических агентов.

воспользуемся приведенным ранее примером отрицательного 
внешнего эффекта в производстве со сталелитейной фирмой и ры-
боловецкой фирмой и рассмотрим два случая.

случай 1 предполагает, что рыболовецкая фирма имеет право 
на чистую воду, но может продавать право на загрязнение. стале-
литейная фирма может купить у них разрешение на загрязнение. 
пусть ре

 — цена за единицу загрязнения.
задача рыболовецкого комбината:

 pfqf – TCf(q f, e) + рее → maxqf, e;

 F.O.C.: p f = MC f
q;

 ре = MC f
е. (8)

задача сталелитейной фирмы:

 psqs – TCs(qs, e) – рее → maxqs, e;

 F.O.C.: ps = MC s
q;

 –MC s
e = ре. (9)

Из условий (6), (8), (9) вытекает, что выполняется условие

 ре = MC f
е = –MC s

e.

случай 2 предполагает, что сталелитейная фирма имеет легаль-
ное право загрязнять окружающую среду, рыболовецкая фирма 
может выкупить у сталелитейной фирмы право на загрязнение 
(снижение загрязнения):

ē — максимальный уровень загрязнения (см. рис. 22);
ре — цена за единицу загрязнения.
задача рыболовецкого комбината:

 pfqf – TCf(qf, e) – ре (ē – е) → maxqf, e;
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 F.O.C.: pf = MC f
q;

 ре = MC f
е. (10)

задача сталелитейной фирмы:

 psqs – TCs(qs, e) + ре (ē – е) → maxqs, e;

 F.O.C.: ps = MC s
q;

 – MC s
e = ре. (11)

Из условий (6), (10), (11) вытекает, что выполняется условие

 ре = MC f
е = – MC s

e.

Уравнение (8) = (10) и (9) = (11).
при этом оптимальная структура производства не зависит от 

распределения прав собственности.
однако для достижения подобных результатов необходим поло-

жительный ответ на вопросы: захочет ли рыболовецкая (сталелитей-
ная) фирма продавать право на загрязнение? хватит ли денег у ста-
лелитейной (рыболовецкой) фирмы на покупку права загрязнять?

решение вопросов можно дать с помощью графического анализа 
(рис. 25).

рис. 25. Интерпретация теоремы коуза: право собственности 
у рыболовецкой фирмы
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Фирмы могут начинать переговоры за продажу объема за-
грязнения на уровне е1. переход в это состояние означает парето-
улучшение, поскольку выгоды сталелитейной фирмы увеличились 
на величину площади трапеции, что превышает потери рыболо-
вецкой фирмы (площадь треугольника на графике). какой будет 
цена на этот объем загрязнения, зависит от переговорной силы 
каждого из участников, поскольку мы имеем дело с двусторонней 
монополией.

в случае продажи права на снижение загрязнения отправной 
точкой будет состояние на рис. 26.

рис. 26. Интерпретация теоремы коуза: право собственности 
у сталелитейной фирмы

выводы теоремы коуза:
— в результате приобретения (отчуждения, подразделения, 

комбинирования) прав собственности происходит интернализация 
внешнего эффекта;

— как именно будут использованы права собственности, зависит 
от того, кто ими владеет изначально;

— изначальное распределение прав собственности повлияет на 
распределение доходов;
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— обеспечивается оптимальный объем загрязнения, опти-
мальный объем производства, независимо от первоначального 
закрепления прав;

— эффективный с общественной точки зрения результат может 
быть достигнут без вмешательства правительства.

барьеры на пути добровольного решения проблемы внешних 
эффектов означают ограничения в применении теоремы коуза. 
к ним следует отнести высокие трансакционные издержки:

— по спецификации прав собственности;
— по идентификации агента(ов), генерирующего(их) внешний 

эффект;
— по ведению переговоров (большое количество участников, 

информационная асимметрия);
— по блокированию оппортунизма, решению «проблемы без-

билетника».

12. Государственное регулирование внешних эффектов: 
способы и последствия. Организация рынка прав  

на загрязнение

способы государственного регулирования внешних эффектов:
1) предписания, ограничивающие величину внешнего эффекта;
2) налог на выбросы;
3) субсидии на снижение загрязнения;
4) продажа лицензий на загрязнение.

1. предписания, ограничивающие величину внешнего эффекта.
пример: установление предельно допустимых норм концентра-

ции вредных веществ. суть способа заключается в том, что уровень 
загрязнения находится под прямым контролем государства и фир-
мам нельзя нарушать установленный уровень.

достоинства:
— непосредственное регулирование уровня загрязнения;
— невысокие трансакционные издержки по регулированию 

и контролю за уровнем загрязнения;
— обеспечение эффективного уровня загрязнений.



64

недостатки:
— у фирм нет стимулов снижать уровень загрязнения ниже 

установленных норм;
— не учитываются различия между фирмами в затратах на 

устранение выбросов (рис. 27);
— не учитываются различия, связанные с извлечением выгод 

от борьбы с загрязнением (рис. 28).

рис. 27. потери экономики от единой нормы по снижению загрязнения: 
случай для разных издержек

рис. 28. потери экономики от единой нормы по снижению загрязнения: 
случай для разных выгод
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2. налог на выбросы (штраф) предполагает отчисления фирмы 
за каждую единицу объема вредных выбросов.

достоинства:
— обеспечение эффективного объема загрязнений;
— обеспечение эффективного объема производства (при усло-

вии взаимозаменяемости производственных ресурсов).
недостатки:
— сложность измерения оптимального размера налога;
— в краткосрочном периоде не склоняет фирму снижать за-

грязнение (при штрафах).
3. субсидии на снижение загрязнения выплачиваются фирмам 

на покрытие издержек, связанных со снижением отрицательного 
внешнего эффекта.

достоинства:
— снижение уровня загрязнений в долгосрочном периоде;
— «чистая» технология производства.
недостатки:
— не обеспечивается эффективный объем производства;
— не достигается эффективный уровень загрязнений.
4. продажа лицензий на загрязнение реализуется в форме 

организации рынка прав собственности на загрязнение и систему 
передаваемых лицензий.

достоинства:
— уровень загрязнения под контролем государства;
— обеспечение эффективного объема загрязнений;
— минимальные издержки общества.
недостатки:
— высокие трансакционные издержки на организацию рынка 

лицензий со стороны государства;
— недостаточный спрос на лицензии при наличии высокой 

потребности предприятий (низкая платежеспособность предпри-
ятий).

способы организации рынка прав на загрязнение25:
— политика «компенсации»;
— программа «общего колпака»;
— концепция «общего банка».

25 внедряются Управлением по охране окружающей среды в сШа.
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допустим, правительство выпустило определенное количество 
лицензий, формируя предложение на уровне S (рис. 29). пред-
приятия выкупают лицензии, обеспечивая объем загрязнения 
в экономике на уровне нормы. например, организация по защите 
окружающей среды предлагает выкупить лицензии по более высо-
кой цене р′. тогда объем загрязнения в экономике снизится.

рис. 29. рынок лицензий на загрязнение

резюмируя сравнение всех способов регулирования внешних 
эффектов, можно отметить, что основными критериями выбора 
способа регулирования внешних эффектов будут:

— размер трансакционных издержек для реализации того или 
иного способа регулирования;

— различные последствия (достижение оптимального объема 
производства, уровня загрязнения).

следует принимать во внимание сложности регулирования 
внешних эффектов в реальной жизни, а именно:

— измерение внешнего эффекта;
— нахождение источников загрязнений;
— межвременные экстерналии. 
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аналИтИЧЕскИЕ заданИя

1. как записать задачи экономических агентов в случае су-
ществования внешнего эффекта в потреблении, вывести условия 
рыночного равновесия и парето-оптимального состояния для 
такого случая?

2. как можно представить графически общее экономическое 
равновесие, случай внешнего эффекта в потреблении (через гра-
ницу возможной полезности)?

3. рассмотрите однофакторную модель производства (в про-
изводстве благ участвует один фактор производства — труд), про-
изводственная функция фирмы-загрязнителя имеет вид: qy = f(Ly). 
производственная функция фирмы, потребляющей внешний эф-

фект: qx = g(Lx, qy),  при этом 0,x

y

q
q
∂

<
∂ . выведите условия рыночного 

равновесия и парето-оптимального состояния для данной модели.
4. рассмотрите пример введения субсидии для интернализации 

положительного внешнего эффекта, используя подход пигу.

Глава 4

ОБщесТВенные БлАГА.  
РОль ГОсУДАРсТВА В ОБесПечении 

ПРеДлОжения ОБщесТВенныХ БлАГ

13. Общественные блага: содержание понятия и свойства

о б щ е с т в е н н ы е  б л а г а  (public goods) — такие блага, ко-
торые, будучи предоставлены одному индивиду, не могут быть не 
предоставлены в то же самое время всем другим. считается, что 
коренным признаком общественного блага служит неконкурент-
ность его в потреблении.

существует два основных свойства общественных благ.
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первое свойство — неконкурентность (несоперничество) в потре-
блении26: добавление дополнительного потребителя не снижает по-
лезности, получаемой остальными; предельные издержки предостав-
ления блага дополнительному потребителю равны нулю (рис. 30).

рис. 30. предельные издержки от присоединения дополнительных 
потребителей общественного блага

Формальное представление свойства: если чистое частное 
благо в количестве x может быть распределено среди различных 

индивидов (1, 2, ... , s) следующим образом: 
1

S

i
X x

=
= ∑ , то для 

общественного блага в количестве g одновременно для каждого 
i-го индивида выполняется условие

 g = gi , где i = 1, ... , s.

Условие равного потребления общественного блага всеми ин-
дивидами, в свою очередь, связано с неделимостью блага, а также 
с наличием внешних эффектов.

неделимость блага в потреблении означает, что индивид не 
может непосредственно выбирать объем потребления блага.

графически сравнение между частными благами, имеющими 
конкуренцию в потреблении, и общественным благом можно дать 

26 термин «несоперничество» (non-rivalry) был предложен р. Масгрейвом.
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с помощью границы возможного потребления CPF. отрицатель-
ный наклон границы для случая частных благ отражает свойство 
конкуренции в потреблении (рис. 31, а), для общественного блага 
неделимость будет означать локализацию границы возможного 
потребления в точке А (рис. 31, б).

а

б

рис. 31. граница возможного потребления: 
а — частные блага; б — общественные блага

второе свойство общественных благ — неисключаемость из по-
требления27. Частные фирмы и индивиды не имеют возможности 
путем установления рыночных цен исключить другие частные 

27 понятие неисключаемости (impossibility of exclusion) было введено боуэном 
и Масгрейвом в работах: Bowen H. R. Toward Social Economy. New York, 1948; Mus-
grave R. A. The Theory of Public Finance. New York, 1959.
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фирмы или других индивидов из пользования по крайней мере ча-
стью выгод (или частью затрат), прямо связанных с производством 
и потреблением определенного товара.

классификация общественных благ может быть осуществлена 
по нескольким критериям:

А. чистые общественные блага — блага, для которых в высокой 
степени присущи свойства неконкурентности и неисключаемости.

квазиобщественные блага — те блага, для которых одно из 
свойств не выполняется или действует лишь до определенного 
момента.

квазиобщественные блага, в свою очередь, делятся на:
— перегружаемые блага;
— исключаемые блага.
перегружаемое благо означает, что потребление блага некон-

курентно лишь до некоторого уровня («точки перегруза», point of 
congestion), начиная с которого присоединение дополнительного 
потребителя ухудшает положение других потребителей (рис.  32).

рис. 32. перегружаемое благо: кривая предельных издержек:
MС(N) — функция издержек присоединения каждого дополнительного 

потребителя; N — число потребителей

конфигурация кривой издержек MС(N) (см. рис. 32) объясняет-
ся тем, что производство блага для одного (первого) потребителя со-
провождается капитальными затратами («безвозвратные потери», 
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lump-sum costs) на уровне С0, далее, добавление дополнительного по-
требителя не ухудшает положения остальных потребителей, не со-
провождается дополнительными затратами, предельные издержки 
предоставления блага дополнительному потребителю равны нулю, 
МС = 0. однако, достигая некоторого количества потребителей Ň, 
положение других членов клуба ухудшается, издержки начинают 
расти, МС(Ň) > 0. а значит, появляется проблема ограничения 
числа потребителей, блокирование доступа к благу.

альтернативным способом отражения точки перегруза служит 
графическая иллюстрация кривой предельных выгод МВ(N) (рис. 33).

рис. 33. перегружаемое благо: кривая предельных выгод

при малом количестве потребителей рост числа индивидов 
не снижает полезности, получаемой остальными, однако, начиная 
с уровня Ň, выгоды всех потребителей падают, появление допол-
нительного потребителя сопровождается потерями для остальных. 
это может быть связано с возникающим неудобством для потре-
бителей: очереди, дорога в часы пик и т. п.

отсюда следует, что в отношении перегружаемых благ необ-
ходимо решить две центральные проблемы: найти оптимальное 
количество потребителей при заданном объеме блага или решить  
обратную задачу на нахождение оптимального объема блага при 
заданном числе потребителей.

решение дает «теория клубов». дадим графическую интерпре-
тацию модели (рис. 34).
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рис. 34. нахождение оптимального количества членов клуба

Формально задача клуба выглядит следующим образом:

 max SWc (N);

 SWc (N) = TB(N) – TC(N) > 0;

 N > 0.

на рис. 34 показано, что при выполнении необходимого и до-
статочного условий оптимум достигается в точке N* и предполагает 
равенство предельных выгод и предельных издержек:

 MB(N*) = MC(N*).

при этом N* > Ň, т. е. оптимальное количество членов клуба 
предполагает потребление перегружаемого блага. благосостояние 
членов клуба (SWc) будет максимально возможным.

Используя классические примеры клубных благ, бассейн или 
теннисный корт, оптимум предполагает, что потребителем мо-
жет быть только тот индивид, который приобрел клубную карту, 
и самое главное, посетить эти клубные места он может только 
в определенные часы или по записи, поскольку имеет место опре-
деленный уровень перегруза потребителей. это означает некоторые 
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неудобства для членов клуба (именно поэтому предельные выгоды 
снижаются), но компенсируется невысоким размером абонентской 
платы членства в клубе.

Исключаемое благо означает, что выполняется свойство не-
конкурентности, но исключение возможно.

в случаях с квазиобщественными благами очевидным стано-
вится вывод о возможности рыночного решения вопроса об их 
производстве в дополнение к государственному финансированию.

Б. с точки зрения границ предоставления общественных благ —
международные, общегосударственные и местные (локальные) 
общественные блага.

В. социально значимые блага (merit goods)28 — представляют 
собой случай, когда индивидуальные предпочтения не считаются 
заданными, а сами являются объектом корректировки. 

социально значимые блага удовлетворяют определенные 
потребности (merit wants у Масгрейва), которые у индивидов не 
сформированы должным образом в основном из-за неполной 
информированности (несовершенства знаний), и, как следствие, 
выбирается меньший объем их потребления, чем следовало бы. 
в качестве примеров Масгрейв привел бесплатное образование, 
школьные обеды и завтраки, субсидируемое жилье для малообе-
спеченных семей. обратный пример — товары и услуги29, которые 
индивиды хотели бы потреблять в большем объеме, чем следовало 
бы (точнее говоря, чем было бы в случае полной информированно-
сти). к ним относятся, в частности, алкогольные напитки, табачные 
изделия и т. п.

28 «Merit goods» переводят как «социально значимое благо» или «благо, облада-
ющее особыми достоинствами». последний вариант используется л. И. якобсоном.

29 в англоязычной литературе для их обозначения используются термины 
«demerit goods» и «merit bads».
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14. спрос на чистые общественные блага  
и его особенности. Цены линдаля и равновесие по линдалю

рассмотрение спроса на общественные блага, выведение функ-
ции спроса предполагает следующие допущения:

— отказ от аксиомы о суверенитете потребителя;
— кардиналистический подход;
— предпочтения индивида, т. е. его готовность платить, выяв-

лены точно и без искажений (отсутствие проблемы фрирайдера, 
freerider’s) (табл. 5).

Таблица 5
сравнительная характеристика спроса на частное благо 

и спроса на общественное благо

благо общие черты спроса отличительные черты 
спроса

Чистое 
частное

в основе динамики спро-
са лежит индивидуальная 
предельная полезность от 
потребления частного блага:

Di ≡ MUi = MBi

в основе спроса лежит оцен-
ка того количества

суммарный спрос на бла-
го формируется путем 
суммирования индиви-
дуальных спросов по го-
ризонтали:
ΣD = Q1(p*) + … + Qn(p*)

(рис. 35, а)

Чистое  
общественное

благ или услуг, от которых 
индивид готов отказаться 
в пользу потребления 1 еди-
ницы блага (MRSxy)
в основе динамики спроса 
лежит индивидуальная пре-
дельная полезность от потре-
бления общественного блага:

Di ≡ MUi = MBi

в основе спроса лежит оценка 
того количества благ или ус-
луг, от которых индивид готов 
отказаться в пользу потребле-
ния 1 единицы общественного 
блага (MRSxg) 
линия индивидуального 
спроса строится на основе

суммарный спрос на бла-
го формируется путем 
суммирования индиви-
дуальных спросов по вер-
тикали:
ΣD = p1(Q*) + … + pn(Q*)

(рис. 35, б)
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благо общие черты спроса отличительные черты 
спроса

анализа кривых безразличия 
и бюджетных линий (см. 
рис. 36)

рис. 35. выведение агрегированного спроса на чистое частное благо (а) 
и чистое общественное благо (б)

линия спроса на общественное благо строится на основе линии 
«цена — потребление» (рис. 36). линдаль предложил использовать 
методологию анализа частных благ для случая общественных благ, 
поэтому первоначально кривая спроса на общественное благо полу-
чила название «кривая линдаля».

сущность общественного блага, отражающая неисключаемость 
из потребления, означает, что финансирование общественного 
блага будет предполагать совместную оплату частями от каждого 
потребителя (рис. 37), при этом цена каждого определяется исходя 
из его выгоды от данного блага: 

 pi = MSC(Q*); pi = MBi,

где pi — цена, которую готов заплатить i-й потребитель; MSC — пре-
дельные общественные издержки; Q — объем общественного блага.

а б

Окончание табл. 5
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рис. 37. оптимальный объем производства общественного блага  
и цены линдаля

а б

рис. 36. выведение функции спроса на чистое общественное благо:  
а — линия «цена — потребление»; б — кривая линдаля

цена, при которой каждый уплачивает цену (по мнению лин-
даля, налог), равную выгоде от данного объема блага, получила 
название «цена линдаля»: 

pi = MBi .



77

15. модели общего экономического равновесия 
с общественным благом

одним из первых, кто применил методологию анализа частных 
благ и вывел общее равновесие для случая с общественными бла-
гами, был э. линдаль30.

базовая модель общественного блага и цен на него предполагает, 
что общественное благо потребляется только двумя индивидами. 
точнее, речь идет о парламентской демократии, где две политиче-
ские партии представляют два однородных класса (две однородные 
группы населения) и имеют равную силу в процессе переговоров. 
сильным допущением является то, что индивиды не скрывают 
своих истинных предпочтений. цена на общественное благо фор-
мируется исходя из индивидуальных цен, которые отражают по-
лезность (выгоды) от общественного блага (рис. 38).

рис. 38. Модель линдаля

в модели индивиды договариваются о расходах на предостав-
ление общественного блага и о доле каждого в этих расходах (ось 

30 э. линдаль — шведский экономист, ученик к. викселя, предложил мо-
дель производства общественных благ в работе: Lindahl E. Die Gerechtigkeit der 
Besteuerung. Stokgolm, 1919. признание в экономической науке идеи линдаля 
получили после перевода их на английский язык в работе: Musgrave R. et al. Classics 
in the Theory Public Finance. Ch. «Just Taxation — a Positive Solution».
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ординат на рис. 37). равновесие линдаля — это равновесие, дости-
гаемое при ценах линдаля (точка Е на рис. 38).

ограничения использования модели линдаля на практике 
состоят в том, что потребитель пытается скрыть свои истинные 
предпочтения, уменьшить долю платежа в финансировании обще-
ственных товаров; модель не предлагает методики выявления ис-
тинных предпочтений.

Модель п. самуэльсона (1954) решает проблему оптимального 
размещения ресурсов в экономике при наличии двух типов благ 
(частного и общественного) (рис. 39).

рис. 39. выбор оптимального объема потребления  
общественного блага
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в экономике производятся только два потребительских бла-
га — частное (x) и общественное (g); имеются два потребителя (1 
и 2) с функциями полезности, отвечающими аксиомам, кривые 
безразличия U1 и U2. производственные возможности частного 
и общественного представлены PPF. Функция трансформации — 
кривая производственных возможностей для индивида 2 — может 
быть выведена как разность между возможностями общества и тем, 
что выбирает индивид 1. получаем PPF2, и оптимальным для ин-
дивида 2 является набор А, где его полезность максимизируется 
при заданных возможностях. отсюда получаем условие парето-
оптимума для экономики с общественным благом или в случае 
множества потребителей, где i — число потребителей.

Условие самуэльсона парето-оптимального производства 
общественных благ: при оптимальном производстве обществен-
ных благ предельная норма трансформации этого блага в частное 
равна сумме предельных норм замещения этих двух благ для всех 
индивидов, участвующих в их потреблении:

 MRTgx = ΣMRSi.

аналитическая запись модели самуэльсона предполагает, 
что X ̅ — вектор частных благ; G — общественное благо, цены 
нормированы. тогда Ui(X̅i ,G) — полезность i-го потребителя; 
F(X̅,G) = 0 — производственная функция преобразования частных 
благ в общественное.

Функция общественного благосостояния: SW = φ(U1, …, Un), 
дважды дифференцируемая.

 0, 1, .
i

SW i n
U

∂
> ∀ =

∂
задача максимизации общественного благосостояния при-

нимает вид:

 ( , ) max;( i i
x G

SW U X G
−

→

 F(X̅, G) = 0;

 ( , ) ( , ) max;  ( i i i
x G

L SW U X G X G
−

= − λ →  
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 F.O.C.: 

современная экономика общественного сектора рассматривает 
общее экономическое равновесие в рамках модели эрроу — дебре. 
рассмотрим равновесие по линдалю в данной модели. введем 
в модель государство, которое производит общественные блага:

производителей: j = 1, …, m + 1;
частные фирмы + государство;
набор общественных благ: g = (g(1), g(2), …, g(s));
цены на общественные блага: ti = (ti

(1), ti
(2), …, ti

(s));
цены на все блага: p = (p(1), p(2), ..., p(l), t1, t2, …, tn).
здесь используется метод индивидуализации, т. е. обще-

ственное благо объявляется частным, при этом потребление его 
одним индивидом не ухудшает положения всех предыдущих. это 
означает, что общественное благо тождественно частному благу 
и равновесие по линдалю — обыкновенное равновесие в модели 
эрроу — дебре.

1 1( , ..., , , ..., , , )n mZ x x y y g p=  — равновесие по линдалю, если вы-
полняются условия:

0) z ∈ Z;
1) 

2) 

3) 
1

( , ) max ( , ), ;
. . ;
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равновесие по линдалю означает, что состояние является до-
пустимым, потребители выбрали такой набор благ, который позво-
ляет максимизировать полезность, производители максимизируют 
прибыль, а государство получает средства на финансирование 
общественных благ без возможности извлечения положительной 
прибыли. данное равновесие получило название псевдоравновесие, 
поскольку подход линдаля будет скорее теоретическим решением 
проблемы производства общественных благ в силу того, что ti = mui

g, 
каждый индивид объявит цены ниже, чтобы меньше платить, т. е. 
будет freerider.

Иллюстрация псевдоравновесия по линдалю представлена 
диаграммой кольма (рис. 40).

левая грань пирамиды — система координат для индивида 1, 
а правая — для индивида 2. они потребляют общественное благо x1, 
частное благо x12 потребляет индивид 1, x22 — индивид 2. пунктир-
ными линиями показаны бюджетные линии и кривые безразличия 
для каждого индивида. совместить их возможно путем проекции 
на переднюю грань. оказывается, что равновесие для каждого ин-
дивида совпадает с оптимальным состоянием X̅i.

рис. 40. диаграмма кольма
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для описания более реалистичной ситуации используется 
модель общего экономического равновесия с государственным 
сектором, здесь добавляются условия:

αi — налоги на имущество потребителей;
βj — налоги на прибыль производителей.

Физическое состояние экономики z = (х1, х2, …, хn, g, y1, y2, …, 
ym + 1) называется сбалансированным (допустимым), если выпол-
няются условия:

1) z:       i j i
i i i

x g y w+ = +∑ ∑ ∑ ;

2) xi ≥ 0, g ∈ G, yi ∈ Yi для ∀j = 1, ..., m;

1, , ..., , , )1  , ..., n mZ x x y y p g=  — рыночное равновесие, если вы-
полняются условия:

0) z ∈ Z;
1) Ui(x̅i ḡ) = max Ui(xi ḡ), ∀ i;

. . (1 ) ;

2) max , ;
3) ( ) max ( );

. . ( ) ;

( ) 1.

    

    
   

   

i i i i ij
j

i i i j

i i i i
i i

i i j j
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U x g U x g

s t y g p w p y p

≤ − α + θ

= ∈
=

≥ α +

θ+β =

∑

∑ ∑
∑ ∑

∑
Если выполняются условия (0) — (3), то рыночное равновесие 

существует и обеспечивается оптимальный объем общественных 
благ.

равновесие означает, что потребители максимизирует полез-
ность (1), производители — прибыль (2), а государство производит 
такой объем общественных благ, который позволяет максимизи-
ровать общественное благосостояние, при этом налоговых посту-
плений достаточно для финансирования общественного блага (3).

аналИтИЧЕскИЕ заданИя

1. приведите примеры чистых общественных благ, квазиобще-
ственных благ.
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2. проанализируйте различные способы финансирования ис-
ключаемых благ.

3. проанализируйте Жилищный кодекс рФ с точки зрения 
теории клубов.

4. проанализируйте правила поведения в спортивных клубах 
с точки зрения выявления «точки перегруза».

5. почему при изучении налогов необходимо выявить особен-
ности чистых и смешанных общественных благ?

6. дайте определение фискальному оптимуму.
7. приведите примеры цен линдаля в реальной жизни.

Глава 5

ТеОРия КОллеКТиВныХ РеШений

16. Политическое голосование как способ выявления 
совокупного спроса на общественные блага. механизм 

прямой и представительной демократии

в силу того, что общественное благо неделимо, необходимо 
согласование индивидуальных предпочтений в отношении произ-
водства общественных благ. таким механизмом трансформации 
индивидуальных решений в коллективный выбор выступает по-
литическое голосование. экономика общественного сектора здесь 
базируется на ординалистическом подходе.

п о л и т и ч е с к о е  г о л о с о в а н и е  — принятие решения по 
поводу производства общественных благ и распределения издержек 
между членами общества с помощью политических институтов.

цели политического голосования:
1) выявление индивидуальных предпочтений;
2) согласование предпочтений;
3) распределение издержек.
вид политической системы и тип демократии определяют 

возможность упорядочения альтернативных состояний общества. 
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Черты политической системы подразумевают определенный ре-
гламент избрания исполнительной и/или законодательной власти: 
прямая демократия; представительная демократия.

п р я м а я  д е м о к р а т и я  — это система, при которой каж-
дый гражданин имеет право лично высказать свою точку зрения 
и голосовать по любому конкретному вопросу:

— типична для трудовых коллективов;
— в масштабах государства — это выбор депутатов парламента 

или президента, проведение общенациональных референдумов.
в условиях прямой демократии первостепенное значение 

уделяется регламенту — процедуре принятия решений, которая 
осуществляется через голосование:

1. выявление индивидуальных предпочтений и ранжирование 
их в отношении общественных благ (профиль предпочтений). про-
филь предпочтений — набор, в котором отражаются предпочтения 
всех участников голосования по отношению ко всем имеющимся 
целям.

2. согласование индивидуальных предпочтений.
процедуры принятия решений в условиях прямой демократии:
— единогласно принимаемые решения: парето-эффективная 

процедура общественного выбора; гарантирует, что одни участники 
выбора не получат односторонних преимуществ за счет других. 
решение, принятое единогласно, может быть реализовано без ис-
пользования принуждения. недостатки: большие затраты времени, 
денег, поиск компромисса (кнут викселль,1896)31;

— процедура вернона смита32;
— выбор оптимального большинства.
выбор оптимального большинства минимизирует временные 

издержки достижения эффективного выбора (рис. 41).

31 Wiksell K. A New Principle of Just Taxation //  Finanztheoretische Untersuc-
hungen, Jena, 1896. Reprinted in: Classics in the Theory of Public Finance / Ed. by 
R. Musgrave and A. Peacock. New York : St. Martin’s Press, 1967. р. 72–118.

32 Smith V. Experimental Studies of Discrimination versus Competition in Sealed 
Bid Auction Markets // J. of Business. 1967. January; Idem. A Combinatorial Auction 
Mechanism for Airport Time Slot Allocation // Bell J. of Economics. 1982. Autumn (with 
S. Rassenti and R. Bulfin); Idem. A Comparision of Posted Offer and Double Auction 
Pricing Institutions // Review of Economic Studies. 1984 (with J. Katcham and A. Wil-
liams); Idem. Bubbles, Crashes and Endogenous Expectations in Experimental Spot Asset 
Markets // Econometrica.1988. September (with G. Suchanek and A. Williams); etc.
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рис. 41. нахождение оптимального числа голосующих для принятия 
коллективного решения

пусть функция Coff отражает внутренние издержки, т. е. издерж-
ки, связанные с отклонением уровней полезностей от тех значений, 
которые могли бы быть достигнуты при единогласном принятии 
решений. Функция затрат принятия решений — это функция вида 
Con = f(Nd), где Con — текущие издержки, которые i-й индивид может 
понести вследствие участия в ряде коллективных решений по 
какому-либо виду деятельности. Чем больше людей входят в со-
став группы, тем больше будут издержки, потому что требуется 
дополнительное время, чтобы согласовать все интересы. по мере 
приближения к единогласию происходит резкое увеличение ожи-
даемых затрат принятия решений. Функция внешних затрат — это 
функция типа Coff =  f(Nd), где Nd — число индивидов (из группы 
с общим числом N), которые должны прийти к согласию для того, 
чтобы было принято решение о коллективных действиях. по мере 
увеличения числа индивидов, чье согласие необходимо получить, 
ожидаемые внешние затраты снижаются. Если соблюдается пра-
вило единогласия, то затраты, ожидаемые индивидом, должны 
быть равны нулю, поскольку он добровольно не позволит, чтобы 
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действия других обусловливали его внешние затраты (раз он может 
эффективно это предотвратить). поэтому кривая Con показывает 
внешние издержки, которые сокращаются по мере приближения 
к N, т. е. ожидаемые потери полезности в связи с прохождением 
решения, ухудшающего положение части членов группы. рацио-
нальный индивид в момент конституционного выбора попытается 
выбрать такое правило принятия решений, которое позволит ему 
минимизировать текущую стоимость ожидаемых затрат, связанных 
с его принятием. он сможет этого достичь путем минимизации 
суммы ожидаемых внешних и внутренних затрат. геометрически 
это означает суммирование по вертикали обеих функций, и тогда 
суммарные издержки будут равны Con + Coff (см. рис. 41). они до-
стигают минимума, когда для принятия решения требуется K голо-
сов. оптимальное большинство определяется таким количеством 
участников голосования, при котором минимизируется сумма 
обоих видов издержек. оптимальное большинство будет равно 
K/N. Естественно, что для каждой группы людей, голосующих по 
конкретному вопросу, будет свое оптимальное большинство. Если 
мнения членов группы совпадают, то внешние издержки будут 
относительно невелики. поэтому правило простого большинства 
является оптимальным для группы, у которой альтернативные 
издержки времени имеют относительно большое значение. Если 
предпочтения членов группы сильно расходятся, возрастают по-
тенциальные потери, связанные с игнорированием мнений участ-
ников переговорного процесса. простое большинство достигается 
в ситуации, когда требуется одобрение, равное (N/2) + 1, т. е. 50 % 
голосов плюс один голос.

Используя характеристики оптимального состояния, парето-
улучшение, можно вывести область решений, принимаемых еди-
ногласно и по принципу большинства (рис. 42).

пусть экономика находится в точке Х1 на линии сложившегося 
в обществе уровня полезности UPF1.  для достижения более высоко-
го уровня UPF2 в случае правила большинства возможно принятие 
решения как в интересах обеих групп, так и в интересах либо бед-
ных, либо богатых. на графике (рис. 42) видно, что все множество 
решений, выгодных и бедным, и богатым, совпадает с результатом, 
который мог бы быть получен при решении по правилу единогла-
сия, что совпадает с условиями парето-улучшений.
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для принятия решений в условиях прямой демократии исполь-
зуются следующие процедуры:

— простое большинство;
— правило кондорсе: бинарное сравнение предпочтений. ва-

риант, который по большинству голосов лучше любого другого 
(при сравнении каждого варианта с каждым другим), является 
победителем по кондорсе;

— правило борда: наименее предпочитаемому кандидату при-
писывается величина 0, следующему — 1 и т. д. победитель по 
борда — альтернатива, суммарные значения которой наивысшие.

в ходе проведения голосования может быть выявлен парадокс 
голосования кондорсе (1785): ситуация, в которой общество не мо-
жет четко выявить свои предпочтения через механизм голосования 
(цикличность голосования).

данная закономерность находит отражение в теореме эрроу 
о невозможности коллективного выбора: при любой процедуре 
выбора, если он на деле является коллективным, могут найтись 
такие профили предпочтений, для которых не существует устой-
чивого, не подверженного манипулированию исхода голосования. 
Манипулирование — процедура, которая позволяет избирателю 

рис. 42. область решений при разных процедурах голосования
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получить желаемый результат при изменении своих предпочте-
ний.

Теорема о невозможности Эрроу утверждает, что не существует 
правила коллективного выбора, одновременно удовлетворяюще-
го следующим пяти требованиям: 1) единогласие, вытекающее 
из принципа парето-оптимальности; 2) отсутствие диктатора; 
3) транзитивность; 4) охват (полнота и универсальность); 5) неза-
висимость от посторонних альтернатив. не существует абсолютно 
эффективной процедуры принятия решений. следовательно, выбор 
процедуры де-факто должен строиться на основе принципа «наи-
меньшего зла».

3. распределение издержек для производства общественного 
блага. здесь возможны три варианта соотнесения индивидуальных 
выгод и издержек:

а) MBi = ti: (цены линдаля), оптимальный объем производства 
общественного блага;

б) MBi = MBj ti ≠ tj : перепроизводство общественного блага;
в) ti = tj MBi ≠ MBj : недопроизводство общественного блага.
оказывается, объективной тенденцией в ходе голосования будет 

влияние медианного избирателя.
Модель медианного избирателя характеризует тенденцию, со-

гласно которой принятие решений в рамках прямой демократии 
осуществляется в соответствии с интересами избирателя-центриста 
(человека, занимающего место в середине шкалы интересов данного 
общества); решение «центриста» удерживает общество от принятия 
односторонних решений, но не всегда гарантирует оптимальность 
решения.

Теорема о медианном избирателе: если х — вектор альтернатив, 
расположенных на одной шкале, всем участникам свойственны 
одновершинные предпочтения, определенные по х, и выбор осу-
ществляется на основе правила простого большинства, то медиан-
ный избиратель не может проиграть.

на рис. 43 показано, что при бинарном сравнении альтернатив 
победит альтернатива, занимающая место в центре шкалы пред-
почтений — 3.

п р е д с т а в и т е л ь н а я  д е м о к р а т и я  — это политическая 
система, в которой интересы избирателей выражаются опосредо-
ванно через представителей, победивших в выборах. основное 
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преимущество заключается в использовании выгод общественного 
разделения труда: избранные депутаты специализируются на при-
нятии решений по определенным вопросам. к недостаткам относят 
высокую вероятность принятия решений, не соответствующих 
интересам большинства, а также создаются предпосылки для при-
нятия решений в интересах узкой группы лиц. представительная 
демократия имеет такие характерные черты, как:

— политическая конкуренция, которая проявляется в избира-
тельных кампаниях;

— формирование правительства (зависит от политической 
системы государства);

— создание коалиций в представительных органах власти (за-
ключение договоров для создания оптимального большинства, 
способного принимать решения);

— логроллинг — практика взаимной поддержки путем «торговли 
голосами»;

— лоббизм — все способы влияния на представителей власти 
с целью принятия выгодного для ограниченной группы избирателей 
политического решения.

рис. 43. Модель медианного избирателя
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для принятия решений в условиях представительной демокра-
тии используются дополнительно к тем, которые есть и в прямой 
демократии, следующие процедуры:

— двухступенчатое правило относительного большинства: во 
второй тур проходят два кандидата, набравшие максимальное число 
голосов в первом туре;

— многошаговое двоичное голосование: на каждом шаге срав-
ниваются два варианта, победитель первого этапа сравнивается 
со следующим вариантом. так происходит до тех пор, пока не 
объявляют окончательного победителя; процедура одобряющего 
голосования основана на исключении из списка неподходящих 
кандидатов. Избиратель оставляет в списке голосования лишь тех 
кандидатов, против кого не возражает;

— простое большинство с выбыванием (австралийская система 
голосования): побеждает тот кандидат, который набирает простое 
большинство. в условиях отсутствия простого большинства на 
первом этапе выбывает кандидат, набравший наименьшее число 
голосов;

— правило исключения проигравших по борда: подсчитывается 
суммарное значение баллов на каждом шаге — исключается канди-
дат, набравший наименьшее количество баллов;

— выбор по максимальному значению: учет различной интенсив-
ности предпочтений избирателей. поэтому альтернативам предпи-
сывается соответствующий удельный вес; процедура внесения по-
правок: в процессе работы органов законодательной власти зачастую 
возникает вопрос об утверждении некого законопроекта, причем 
ряд парламентариев предлагают внести в рассматриваемый проект 
некоторые изменения. при этом при голосовании за принятие зако-
нопроекта используется процедура внесения поправок. к ней также 
прибегают при корректировке действующего законодательства.

17. налог Кларка — Гровса  
как решение проблемы безбилетника

налог кларка — гровса вводится для решения проблемы без-
билетника.
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рассмотрим случай введения налога кларка на примере, где:
— агенты принимают решение о производстве общественного 

блага (библиотека или спортзал);
— затраты на их строительство одинаковы;
— предпочтения каждого имеют количественную оценку.
налог кларка для конкретного жителя равен изменению бла-

госостояния остальных жителей, которое произошло бы, если бы 
данный индивид не принимал участия в голосовании.

помимо налога кларка каждый житель платит налог, равный 
стоимости общественного блага, деленной на число жителей. этот 
налог никак не зависит от поведения индивида (табл. 6).

Таблица 6
налог Кларка — Гровса

Индивид библиотека 
(выгоды)

спортзал
(выгоды)

налог 
кларка

а 10 0 20–15 = 5

в 15 0 20–10 = 10

с 0 20 0

суммарные 
выгоды

25 20

проблемы реализации налога кларка — гровса:
1. Индивиды в ходе голосования могут формировать коалиции 

для принятия решения и минимизации налогового бремени.
2. при наличии большого числа голосующих часть индивидов 

сочтет, что их личные выгоды от участия в голосовании несоизме-
римы с затратами на участие в нем (например, на получение под-
робной информации об альтернативах и т. п.), и вообще откажется 
голосовать («рациональное неведение»).

3. предположение, что решения относительно потребления 
частных и общественных благ можно рассматривать как незави-
симые, не соблюдается на практике.

4. нет никаких гарантий, что индивиды имеют материальную 
возможность заплатить налог кларка, если он будет на них возложен.



5. сборы по налогу кларка создают бюджетный профицит, при-
чем эти «лишние» деньги нельзя вернуть индивидам — это может 
привести к изменению их поведения.

аналИтИЧЕскИЕ заданИя

1. каким образом в конституции рФ отражены демократи-
ческие процедуры принятия решений по поводу развития обще-
ственного сектора экономики?

2. приведите примеры лоббирования и логроллинга.
3. в чем заключается участие государства в создании процедур 

коллективного принятия решений?
4. опишите особенности этапов общественного выбора в исто-

рической ретроспективе и относительно российской действитель-
ности.

5. Чем политические системы отличаются от типов демокра-
тии? приведите примеры сочетаний политических систем и типов 
демократий.

6. охарактеризуйте процедуры голосования в условиях прямой 
и представительной демократий. в чем их сходство и различия? 
какие черты представительной демократии являются определя-
ющими?

7. приведите примеры процедур голосования в условиях пред-
ставительной демократии, с которыми мы сталкиваемся в повсе-
дневной жизни.
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Часть III 
соврЕМЕнная полИтИЧЕская 

эконоМИка

Глава 6

ТеОРия ОБщесТВеннОГО ВыБОРА  
и мОДели БюРОКРАТии 

18. истоки теории общественного выбора  
и ее методология

«прародители» и основатели теории общественного выбора:
— к. виксель «новый принцип справедливого налогообложе-

ния» (1896);
— д. блек «теория комитетов и выборы» (1958);
— к. эрроу «социальный выбор и индивидуальные ценности» 

(1951);
— дж. бьюкенен, г. таллок «расчет согласия» (1962);
— М. олсон «логика коллективных действий» (1965);
— У. нисканен «особая экономика бюрократии» (1968);
— дж. бьюкенен «границы свободы. Между анархией и левиа-

фаном» (1975), «конституция экономической политики» (1987).
в качестве предмета исследования выступает поведение инди-

видов в государственном секторе по поводу выбора ограниченных 
ресурсов для достижения своих целей.

Допущения теории:
— методологический индивидуализм;
— концепция экономического человека;
— политика ≡ обмен.
«политика — сложная система обмена между индивидами, 

в которой последние коллективно стремятся к достижению своих 
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частных целей, так как не могут реализовать их путем рыночного 
обмена»33.

о б щ е с т в е н н ы й  в ы б о р  — это совокупность процес-
сов нерыночного принятия решений, позволяющих учитывать 
индивидуальные предпочтения через систему политических ин-
ститутов, рассматривается как коллективная выработка решений 
относительно производства, финансирования и перераспределения 
общественных благ. данный выбор реализуется посредством голо-
сования — формы учета индивидуальных предпочтений, в соот-
ветствии с которыми осуществляется волеизъявление участников 
этого процесса (табл. 7).

Таблица 7
соответствие параметров рынка и политики

категории рынка основные категории политического рынка

благо законы 
цена голос / налоги 
спрос Формируют избиратели 
предложение Формируют депутаты
посредники Чиновники (бюрократы)

поэтому основными сферами анализа теории общественного 
выбора считаются избирательный процесс, деятельность депутатов, 
теория бюрократии, политика регулирования и конституционная 
экономика. по аналогии с рынком совершенной конкуренции 
теория общественного выбора начинает свой анализ с прямой 
демократии, переходя затем к представительной демократии как 
ограничивающему фактору.

основными действующими лицами в теории общественного 
выбора являются избиратели, политики (законодатели) и госу-
дарственные служащие (администраторы, чиновники, бюрокра-
тия). общественный выбор осуществляется через определенные 
промежутки времени, ограничен кругом претендентов, каждый 
из которых предлагает свой пакет программ. последнее означает, 

33 Бьюкенен Дж. сочинения. М. : таурус альфа, 1997. с. 23 (серия «нобелев-
ские лауреаты по экономике»). 
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что избиратель лишен возможности выбирать нескольких депу-
татов: одного — для решения проблем занятости, другого — для 
борьбы с инфляцией, третьего — по проблемам внешней по-
литики и т. д. он вынужден избрать одного депутата, позиция 
которого далеко не полностью совпадает с его предпочтениями. 
таким образом, избиратели более ограничены в выборе, чем 
покупатели товаров на рынке, причем с точки зрения не только 
наборов благ, но и информации, которой они располагают. по-
литики определяют цели развития и средства их достижения, 
пытаются добиться одобрения сформулированных ими программ 
и в случае поддержки избирателей ищут пути их реализации. 
при этом первоначальный замысел в значительной степени 
уточняется и конкретизируется. к тому же многое зависит от 
исполнителей, постоянный контроль за которыми настоятельно 
необходим.

19. Особенности поведения акторов  
политического процесса

особенности взаимодействия рыночных агентов между со-
бой — добровольная координация действий через обмен; рыночных 
агентов с государством — принуждение, основанное на законе. 
Индивид выступает по отношению к рынку продавцом или поку-
пателем, к государству — избирателем, политиком или чиновником. 
ключевые черты демократии:

— все члены общества причастны к определению путей исполь-
зования принуждающей силы государства;

— причастность и равенство проявляются главным образом 
в процессе выборов и референдумов.

основные акторы на политическом рынке:
— избиратели (потребители общественных благ);
— депутаты (политические предприниматели);
— чиновники (бюрократы).
Условие оптимального выбора избирателя, политика, чинов-

ника — оптимальное сочетание между получаемыми выгодами 
и производимыми затратами; максимизация целевой функции. 
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каждый из них обладает какими-либо специфичными правами 
собственности:

— избиратель — право выбирать общественные блага, канди-
датов;

— депутаты — право выбирать между законами;
— чиновники — право следить за исполнением законов.
рядовой гражданин по отношению к государству выступает 

в роли избирателя: набор альтернатив представляет собой список 
кандидатов с их предложениями по дальнейшему развитию обще-
ственного сектора экономики или возможные варианты ответов на 
референдуме; выгоды — доступ к требуемому набору общественных 
товаров и услуг; затраты — уплачиваемые налоги. потребитель (из-
биратель) имеет ресурсы, а именно: голос и возможности, связанные 
с участием в различных группах (объединениях, партиях). для 
достижения своего индивидуального интереса он заинтересован 
в демократии.

проблемы развития общественного сектора состоят в том, 
что избиратели довольствуются недостаточной информацией об 
общественных благах, так как информация об общественном благе 
сама является общественным благом. здесь проявляется феномен 
рационального неведения — рациональным для индивида может 
быть отказ от поисков информации об общественном благе, даже 
если для группы эти затраты могут окупиться. коллективный ха-
рактер решения означает, что при большом числе участников по-
зиция каждого индивида имеет небольшое значение, а на каждого 
индивида приходится лишь малая часть выгод и издержек, кото-
рые формулируются в процессе реализации решения. это также 
ограничивает индивидуальную заинтересованность в том, чтобы 
вносить значительный вклад в общественный сектор. при этом 
чем многочисленнее группа, тем ярче проявляется этот феномен.

в поведении избирателя проявляется фискальная иллюзия, 
которая заключается в недооценке налогоплательщиками альтер-
нативных издержек производства общественных благ.

данные особенности приводят к тому, что не все избиратели 
принимают участие в голосовании, явка на выборы определяется 
эффектом порога. он понимается как минимальное значение поль-
зы, которое необходимо превысить, чтобы избиратель участвовал 
в политическом процессе.
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Если оно ниже определенной величины, избиратель старается 
избежать исполнения своего гражданского долга, становясь чело-
веком, для которого типично рациональное неведение. поведе-
ние рационального избирателя может быть выражено формулой 
э. даунса34:

 R = pB – C + D,

где R — чистая полезность от участия индивида в выборах; p — веро-
ятность того, что голос избирателя окажет решающие воздействие 
на исход голосования; В — общая полезность от участия индивида 
в выборах; С — общие издержки индивида, связанные с посещением 
избирательного участка; D — конкретная выгода, связанная с по-
сещением избирательного участка.

при условии, что C > (pB + D), индивид откажется от участия 
в голосовании, если же C < (pB + D), индивид примет участие в го-
лосовании, и, наконец, при условии C = (pB + D) индивид будет 
индифферентен к участию в голосовании.

на этапе формирования политического курса избиратели 
взаимодействуют с политиками. политики или политические 
предприниматели ведут себя рационально. они преследуют две 
последовательные цели: получение максимального числа голосов 
на выборах, извлечение политической ренты. происходит общее 
формулирование вариантов развития общественного сектора 
экономики, затем получение оценки избирателей, обеспечение 
реализации одобренных вариантов; конкретизация одобренных 
проектов, которая предполагает принятие коллективных решений 
путем голосования.

на политическом рынке депутаты получают выгоды — доступ 
к общественным ресурсам, политическую ренту, несут затраты 
в форме стоимости предвыборной кампании.

поиск политической ренты (political rent seeking) — это стремле-
ние экономических агентов получить экономическую ренту с помо-
щью политического процесса35. здесь экономические агенты пред-
принимают шаги, направленные на получение исключительных 

34 Downs A. An Economic Theory of Democracy / New York State University. New 
York, 1957. P. 330. 

35 Заостровцев А. рентоориентированное поведение: потери для общества // 
вопросы экономики. 2002. № 7. с. 31.
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преимуществ, поставив административный ресурс власти на службу 
частных интересов. правительственные чиновники стремятся 
получить материальные выгоды за счет как общества в целом, так 
и отдельных лиц, добивающихся принятия определенных решений. 
политики, участвуя в политическом процессе, стремятся провести 
такие решения, чтобы гарантировать себе получение экономической 
ренты за счет общества. они заинтересованы в решениях, которые 
обеспечивают явные и немедленные выгоды и требуют скрытых, 
трудно определяемых издержек. подобные решения способствуют 
росту популярности политиков, но, как правило, они экономически 
неэффективны.

политическая рента связана с использованием властных полно-
мочий в экономике, искусственным ограничением конкуренции. 
конкуренция при этом не исчезает, а переносится из собственно ры-
ночной сферы в сферу воздействия на государство. вместо затрат на 
совершенствование экономических благ дополнительные затраты 
направляются на политическую деятельность: на финансирование 
политических партий, лоббирование, подкуп, взятки и т. п.36 

основные инструменты создания политической ренты:
— государственное регулирование цен;
— государственное лицензирование видов деятельности;
— установление импортных квот, экспортных пошлин;
— законодательные акты, барьеры различного вида.
политические предприниматели имеют следующие ресурсы 

власти37:
— владение финансовым капиталом, «ресурс экономической 

власти», для проведения избирательной кампании;
— владение информацией или знаниями (о потребностях на-

селения, особенностях социальных групп, технологиях убеждения 
и т. п.);

— поддержка третьим субъектом, который сам обладает значи-
тельной властью (президент, банк, предприниматель);

— «социальный капитал» (связи, снижающие трансакционные 
издержки);

36 Нуреев Р. М. теория общественного выбора // вопросы экономики. 1998. № 2. 
с. 142.

37 Мовсеян А., Либман А. Источники экономической власти // общество и эко-
номика. 2002. № 1. с. 34.
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— доступ к перераспределению желаемых благ (например, 
чиновник в Минфине определяет, кому и сколько выделить 
средств);

— возможность обеспечить необходимые связи и знакомства; 
этот ресурс власти тесно связан с поддержкой третьих лиц, име-
ющих широкие связи в политической сфере, которыми они могут 
воспользоваться для достижения личных целей;

— способность воздействовать на распределение информации 
в обществе (контроль за сМИ).

хотя у обеих политических групп одинаковая цель — заво-
евание и удержание власти, но чтобы достичь ее, каждая из них 
использует различные способы. У действующих политиков, т. е. 
уже находящихся у власти, существует электоральное преимуще-
ство относительно второй группы — доступ к рычагам власти. они 
непосредственно владеют ресурсом власти и могут осуществлять 
контроль за доступом к желаемому ресурсу.

политики, находящиеся у власти, используют свое влияние, 
связи и опыт, воздействуя непосредственно на социальные показа-
тели, деятельность предприятий. как правило, наиболее часто для 
достижения своих целей и последующего переизбрания кандидаты 
используют такие ресурсы власти, как финансовый капитал, под-
держка влиятельных персон и личные связи политика. владение 
всеми перечисленными ресурсами служит источником проведения 
успешной избирательной кампании и повышает вероятность пере-
избрания на новый срок действующего политика.

активность же второй группы — политиков, стремящихся 
прийти к власти, направлена на более узкий круг избирателей; 
они действуют как бы локально, не в таком масштабе, как первая 
группа. Их деятельность сводится к продвижению программ для 
определенных групп населения, проведению дебатов, выездам на 
места к потенциальным избирателям, проведению различных ак-
ций для привлечения внимания к своей избирательной кампании. 
кандидаты из второй группы не обладают всей полнотой власти 
и слабо могут влиять на социальную ситуацию в стране. как прави-
ло, доступ к ресурсам власти ограничен, вследствие чего успешность 
кампании и сила воздействия на избирателей намного ниже, чем 
у действующих политиков. Их деятельность не находит отражения 
в социально-экономических показателях.
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Чиновники, бюрократы, как посредники в осуществлении 
коллективного выбора, ведут себя рационально. Их задача — реа-
лизация принятых политических решений. рациональное поведе-
ние проявляется в стремлении к более высокой заработной плате, 
сохранению должности и повышению статуса.

пространство поведения чиновника задается политическим 
курсом, в реализации которого он участвует; конкретными долж-
ностными обязанностями. основные их выгоды — возможность вы-
бора «заданий», для которых финансирование сконцентрировано, 
а выгоды распылены; затраты — стоимость образования и доступа 
к эксклюзивной информации.

в теории общественного выбора особое место занимает 
экономика бюрократии. бюрократия понимается как система 
организаций, удовлетворяющая как минимум двум критериям: 
она не производит экономические блага, имеющие ценностную 
оценку; извлекает часть своих доходов из источников, не связан-
ных с продажей результатов своей деятельности. линия развития 
общественного сектора формулируется в процессе постоянного 
взаимодействия избирателей, политиков и чиновников, которым 
присущи разнонаправленные интересы.

20. Экономика бюрократии.  
модель бюрократии У. нисканена

в теории общественного выбора бюрократия, подобно избирате-
лям и политикам, имеет свой собственный интерес, а следователь-
но, ищет пути максимизации собственной полезности. основной 
вклад в новую теорию бюрократии внес американский экономист 
У. нисканен38.

бюрократия представлена через систему бюро, т. е. органов 
(учреждений) исполнительной власти, ответственных за поставки 
услуг общественного сектора конечному потребителю. бюро есть 
неприбыльная государственная организация, финансируемая не-
посредственно из бюджета. Его принципиальное отличие от фирмы 

38 Niskanen W. A. Bureaucracy and representative Government. Chicago, 1971; 
Idem. Bureaucracy: Servant or master? London, 1973.
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(в том числе и государственной), во-первых, в том, что оно не полу-
чает доход с продаж, поскольку поставляет преимущественно обще-
ственные блага, а во-вторых, в том, что его предложение зависит 
не от цены, а от выделенного бюджета. существенным признаком 
бюрократии является тот факт, что она не избирается, а назначается.

в соответствии с его позицией аргументами функции полез-
ности бюрократа являются жалованье, число подчиненных и их 
зарплата, общественная репутация, сопутствующие должности 
блага («офисные блага» — называет нисканен), власть и статус. 
поскольку большинство этих аргументов в функции полезности 
бюрократа напрямую зависят от величины бюджета, то отсюда 
следует, что рационально действующий бюрократ стремится мак-
симизировать бюджет. поэтому бюрократ отнюдь не нейтральная 
фигура в процессе разработки и принятия бюджета.

посмотрим, каким образом бюрократ принимает решения 
о выпуске. подобно монополисту, бюро защищено от конкурен-
ции. однако между ними существует важное различие. Если взять 
монополиста, то он выбирает объем выпуска, который, будучи 
реализованным на рынке, максимизирует его прибыль, в то время 
как бюро безвозмездно получает бюджетные средства от органа 
власти более высокого уровня (который часто именуют спонсо-
ром), такого как, например, законодательное собрание, в обмен на 
обещание обеспечивать на эти средства определенное количество 
продукции (услуг). в целях упрощения стоит предположить, что 
спонсор действует от лица налогоплательщиков, адекватно выра-
жает их интересы (в англоязычной экономической литературе он 
часто называется «политиком»).

в разных странах существуют разные системы устройства бю-
рократии. обычно существует система рангов бюрократа, совме-
стимая со званиями в армии. переход бюрократа в более высокую 
категорию зависит от результатов работы бюрократа и выслуги лет.

спонсор, который выражает интересы избирателей, будет 
стремиться, чтобы бюджет отвечал их запросам. отношения между 
бюрократией и спонсором напоминают двустороннюю монополию 
в том отношении, что конечный результат зависит от распределе-
ния власти и влияния между двумя сторонами. с одной стороны, 
спонсор часто обладает законодательной властью, ему принадлежит 
право принимать окончательные решения о бюджете, но, с другой 
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стороны, всегда нуждается для реализации этого права в предо-
ставляемой бюрократией информации. Именно бюрократия рас-
полагает детальной информацией, относящейся к поставке услуг, 
ценам на ресурсы и прочим немаловажным вещам, необходимым 
для разработки бюджета. при отсутствии всесторонней эксперти-
зы со стороны спонсор испытывает острый дефицит информации, 
складывается асимметрия информации в пользу бюрократии.

представленный избираемыми политиками спонсор заинте-
ресован в предоставлении избирателям такого бюджета, который 
обеспечит оптимальное количество услуг общественного сектора 
при данном уровне их качества. это максимизирует число голосов 
и помогает добиваться переизбрания. в то же время бюрократ стре-
мится увеличить размер выделенного ему бюджета. Если бюрократу 
удается добиться превышения бюджетом оптимальных размеров, 
то в чем бы это конкретно ни выражалось, данное превышение 
означает отвлечение реальных ресурсов от альтернативных, более 
высоко оцениваемых потребителями, способов их использования. 
в результате здесь мы сталкиваемся с потерями благосостояния 
потребителей услуг бюро и дополнительными приобретениями 
благосостояния поставщиками этих услуг (извлечением так на-
зываемой бюрократической ренты).

таким образом, у бюрократов есть своя целевая функция, отлич-
ная от общественной. бюрократия — наиболее яркий выразитель 
того, что государство является монополистом.

пусть В — бюджет, выделяемый государством на производство 
общественного блага. В = В(g), где g — объем общественного блага, 
при этом B′(g) > 0.

C = c(g) — функция издержек на предоставление общественного 
блага, при этом c′(g) > 0.

задача бюрократического аппарата — максимизировать бюд-
жет — представлена на рис. 44.

Максимизируя свой бюджет, бюрократия выбирает объем про-
изводства общественного блага на уровне g*. государство, спонсор, 
действуя в интересах общественного благосостояния, выбрало бы 
объем общественного блага на уровне ḡ. 

большой интерес представляет вопрос о том, в какой степени 
неэффективна бюрократия. в модели нисканена избиратели выби-
рают политиков (законодательную власть), которые представляют 
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их предпочтения в отношении общественных благ. законодатель-
ная власть наделяет ценностью определенные уровни выпуска 
этих благ, при этом она отражает оценки медианного избирателя. 
таким образом, со стороны законодательной власти бюрократии 
предлагается бюджет, расходы которого достаточны для покупки 
количеств общественных благ, удовлетворяющих медианного из-
бирателя. со своей стороны бюрократия требует бюджет, который 
удовлетворяет не только производственной функции и функции 
издержек, связанных с поставкой общественных благ, но также и ее 
собственной функции полезности.

проявлением выполнимости модели нисканена в реальной 
жизни является наличие тенденции к росту бюрократического 
аппарата. Можно назвать некоторые причины этого явления:

— усиление роли госслужащих из-за развития и усложнения 
социальных связей в обществе, что особенно актуально для транс-
формационных экономик;

— изменение вектора государственного влияния с функций 
распределения на функции контроля;

рис. 44. решение бюрократии об объеме производства  
общественного блага



104

— усиление борьбы за ренту в связи с увеличением «пирога ренты»;
— смягчение бюджетных ограничений для региональных адми-

нистраций, увеличение подушевых трансфертов в региональные 
бюджеты из федерального бюджета.

21. Политико-экономический цикл: сущность, этапы, 
последствия

на цикличный характер экономики непосредственно влияет 
периодичность выборов, происходящих в стране, и деятельность 
правительства, связанная с процессом проведения выборов.

политическая активность (рациональное поведение кандида-
тов) создает волнообразный характер экономики во время выборов 
и в период после выборов. следствием изменения политической 
активности кандидатов как раз и служит возникновение политико-
экономических циклов.

кроме того, причиной возникновения политико-экономических 
циклов является воздействие политиков на социально-экономи-
ческие показатели для формирования сигнала об эффективности 
правления действующего правительства (рис. 45).

рис. 45. политический деловой цикл:  
экономическая активность правительства
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в модели нордхауза — Макрэя избиратели голосуют, ориенти-
руясь на текущий уровень безработицы и текущий уровень инфля-
ции. Избиратели в его модели используют адаптивные ожидания 
для определения уровня инфляции.

политик, стремясь сохранить свой пост, непосредственно перед 
выборами проводит расширительную денежную политику: создает 
избыточную денежную массу за счет снижения учетной ставки, со-
кращения нормы резервов. согласно макроэкономической теории 
эти меры приведут к увеличению совокупного спроса в экономике 
и восстановят полную занятость, в результате чего уровень безра-
ботицы сократится из-за неожиданного положительного денежного 
шока.

в периоде, следующем за выборами, высокий уровень инфляции 
заставляет проводить ограничительную денежную политику, чтобы 
понизить инфляционные ожидания. при этом имеет смысл сохра-
нять подобную политику, чтобы добиться относительно невысокого 
уровня инфляции к следующим выборам. затем цикл повторяется 
вновь: к началу нового этапа выборов будет необходимо снижать 
уровень безработицы за счет увеличения объема денежной массы, 
что впоследствии приведет к росту уровня инфляции (рис. 46).

рис. 46. Механизм возникновения цикла
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Фазы политико-экономического цикла: 1) «спад» (политика 
правительства после выборов); 2) «затишье» (политика прави-
тельства между выборами); 3) «подъем» (политика правительства 
перед выборами).

рассмотрим фазы этих циклов применительно к различным 
моделям.

1. «спад» (политика правительства после выборов). оппор-
тунистические модели циклов основаны на том, что политик, обе-
спокоенный сохранением своего положения, выбирая возможные 
стратегии развития, постарается использовать методы политики, 
которые дают положительный эффект перед выборами, а возмож-
ные отрицательные эффекты должны быть не раньше, чем после 
выборов. не принимая во внимание вопросы, связанные с рацио-
нальностью избирателей и ожиданиями, остановимся на возможных 
последствиях подобных стратегий.

расширительная монетарная политика, т. е. положительный 
денежный шок, стимулируя рост экономики и снижение безрабо-
тицы в краткосрочном периоде, ведет к более высоким уровням 
инфляции. при этом правительство вынуждено использовать 
ограничительные меры для понижения инфляции к следующим 
выборам.

расширительная фискальная политика ведет к росту дефицита 
бюджета со всеми вытекающими последствиями. в случае финанси-
рования дефицита с использованием долговых схем в дальнейшем 
возникает необходимость сокращения бюджетных расходов, свя-
занная с обслуживанием и выплатой долгов. Финансирование с по-
мощью денежной эмиссии ведет к увеличению уровней инфляции.

рассмотрим, какие фазы будут возникать в двухпартийной 
модели политико-делового цикла. в начале периода правления 
партии правых будет наблюдаться эффект, схожий с поведением 
экономики в оппортунистическом деловом цикле, т. е. правитель-
ство будет проводить ограничительную политику, направленную 
на снижение уровня инфляции. однако причины этого совсем 
иные, нежели в оппортунистическом цикле. в случае смены левого 
правительства правым, правое с помощью ограничительной поли-
тики устанавливает выбранный целевой уровень инфляции, что, 
в свою очередь, приводит к увеличению безработицы. даже если 
правое правительство избирается повторно, в начале правления оно 
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вынуждено будет проводить ограничительную политику. Жесткость 
этой политики будет определяться тем, насколько вероятна была 
их победа. Чем выше была вероятность победы партии левых, тем 
сильнее это отразилось в ожиданиях повышения инфляции и тем 
жестче необходимо ограничивать инфляцию (повышая безработи-
цу) для возвращения на целевой уровень.

в случае правления левого правительства ситуация прямо про-
тивоположная: экономика будет находиться в состоянии «бума», 
т. е. уровень безработицы ниже естественного уровня и высокая 
инфляция. как и в ситуации с правыми, размер бума будет опреде-
ляться тем, насколько неожиданно победили левые. Если общество 
было уверено в победе правых и сформировало соответствующие 
ожидания об уровне инфляции, то победа левых вызовет резкое ее 
повышение.

2. «затишье» (политика правительства между выборами). ко-
нечно, разделение политического цикла на периоды в определенной 
степени условно. в моделях с политическими предпочтениями 
период затишья начинается с выхода экономики к целевым по-
казателям.

как для левого, так и для правого правительства безработица 
устанавливается на естественном уровне, а уровень инфляция выше 
при левом правительстве, чем при правом. период затишья условно 
заканчивается, когда ожидания относительно результатов будущих 
выборов начинают сказываться в текущих уровнях инфляции.

в случае с оппортунистически настроенным политиком, ко-
торый обладает единственной целью сохранения кресла, затишье 
наступает после устранения негативных последствий периода 
стабилизации, и цель политика на этом этапе — сформировать 
устойчивые ожидания относительно будущих периодов, чтобы 
иметь возможность эффективно использовать различные шоки 
в следующем периоде перед выборами.

3. «подъем» (политика правительства перед выборами). в тер-
минологии политической экономии существует такое понятие, как 
«год выборов». это понятие соотносится с пониманием периода 
перед выборами для оппортунистически настроенного политика.

У политиков возникают стимулы использовать программы, 
дающие краткосрочный положительный эффект. будь то рас-
ширительная фискальная политика, увеличивающая текущее 
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благосостояние избирателей, или расширительная денежная по-
литика в форме положительного монетарного шока. однако уве-
личивая выплаты из бюджета, увеличивается его дефицит, и если 
использовать долговое финансирование, то подобную политику 
можно начать проводить относительно рано, тем самым увеличи-
вая эффект от подобной политики. тогда как негативные эффекты 
от эмиссионного финансирования дефицита бюджета проявятся 
несколько раньше и использовать его имеет смысл лишь перед 
выборами (с меньшим положительным эффектом).

таким образом, в национальной экономике рыночного типа 
существуют политико-экономические циклы, обусловленные ра-
циональным поведением политиков, стремящихся к получению  
и/или удержанию политической власти.

аналИтИЧЕскИЕ заданИя 

1. рассмотрите особенности финансирования общественных 
товаров в рамках теории общественного выбора.

2. проанализируйте особенности выборов в местные органы 
власти, в государственную думу с позиции теории общественного 
выбора.

3. в чем заключается участие государства в создании процедур 
коллективного принятия решений?

4. раскройте понятие «общественный выбор». в чем заключает-
ся сущность процесса голосования в рамках теории общественного 
мнения?

5. опишите особенности этапов общественного выбора в исто-
рической ретроспективе и относительно российской действитель-
ности.

6. каким образом в конституции рФ отражены демократи-
ческие процедуры принятия решений по поводу развития обще-
ственного сектора экономики?
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Глава 7 

КОнЦеПЦия «ФиАсКО ПРАВиТельсТВА»  
и инДеКс ПРОВАлиВШиХся ГОсУДАРсТВ

22. Признаки и причины фиаско правительства.  
способы избегания и устранения

в настоящее время в общественных науках используются два 
термина: «провалы государства» (government failures) и «прова-
лившиеся государства» (failed states). следует подчеркнуть, что 
стоящие за этими терминами понятия (явления) отнюдь не иден-
тичны. концепция первых была разработана в развитых странах 
с демократическим государственным устройством и описывает пре-
имущественно провалы их политики (Clemens, Lammam, Palacious, 
Veldhuis, 2007; Tullock, Seldon, Brady, 2002; Winston, 2006; Wolf, 
1993). И хотя многочисленные похожие «провалы государства» 
можно найти и в «провалившихся государствах» (а также близких 
к ним по статусу), но суть последних и присущие им качества вряд 
ли можно свести только к ним. предваряя их рассмотрение, можно 
сказать, что «провалившееся государство» — это иное качество го-
сударства. таковое становится в значительной степени недееспособ-
ным в деле выполнения базовых государственных функций и, более 
того, может даже стать организацией, активно препятствующей их 
выполнению. согласно классическому определению М. Макгира 
и М. олсона, оно является государством-бандитом, причем банди-
том скорее кочующим (максимизирующим богатство в коротком 
периоде), чем бандитом стационарным, заинтересованным в мак-
симизации потока доходов в достаточно длительной исторической 
перспективе (McGuire, Olson, 1996).

Ф и а с к о  п р а в и т е л ь с т в а  (government failures, non-market 
failure, Ч. вулф) — ситуация, когда коллективный выбор не в со-
стоянии осуществить координацию, регулирование таким образом, 
чтобы ресурсы, выделенные на производство общественных благ, 
были бы распределены эффективно и использовались полностью.

Фиаско государства «возникает, когда государство создает 
неэффективности, поскольку, прежде всего, ему не следовало 
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вмешиваться, или тогда, когда оно могло решить данную пробле-
му или ряд проблем более эффективно, то есть, создавая большие 
чистые выгоды»39.

причины «фиаско правительства»:
1. несовершенство информации о действительных предпо-

чтениях. правительственные решения могут приниматься часто 
при отсутствии надежной статистики, учет которой позволил бы 
принять более правильное решение. более того, наличие мощных 
групп с особыми интересами, активного лобби, мощного бюрокра-
тического аппарата приводит к значительному искажению даже 
имеющейся информации.

2. несовершенство политического процесса. рациональное 
неведение, лоббизм, манипулирование голосами вследствие несо-
вершенства регламента, логроллинг, поиск политической ренты, 
политико-экономический цикл и т. д.

3. ограниченность контроля над бюрократией. стремительный 
рост государственного аппарата создает все новые и новые про-
блемы в этой области.

4. неспособность государства полностью предусмотреть и кон-
тролировать ближайшие и отдаленные последствия принятых им 
решений. дело в том, что экономические агенты часто реагируют 
отнюдь не так, как предполагало правительство. Их действия сильно 
изменяют смысл и направленность предпринятых правительством 
акций (или законов, одобренных законодательным собранием). 
Мероприятия, осуществляемые государством, вливаясь в общую 
структуру, часто приводят к отличным от первоначальных целей 
последствиям. поэтому конечные результаты действий государства 
зависят не только, а нередко и не столько от него самого.

деятельность государства, направленная на исправление про-
валов рынка, сама оказывается далекой от совершенства. к фиаско 
рынка добавляется фиаско правительства. поэтому необходимо 
строго следить за последствиями его деятельности и корректиро-
вать ее в зависимости от социально-экономической и политиче-
ской конъюнктуры. экономические методы должны применяться 

39 Winston C. Government Failures versus Market Failure // Microeconomics Policy 
Research and Government Performance [электронный ресурс]. URL: http://www.
brookings.edu/~/media/research/files/papers/2006/9/monetarypolicy-winston/20061003.
pdf (дата обращения: 15.06.2015).
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таким образом, чтобы они не подменяли действия рыночных сил. 
применяя те или иные регуляторы, правительство должно строго 
следить за негативными эффектами и заблаговременно предпри-
нимать меры по ликвидации негативных последствий.

Исправить существующее положение, по мнению сторонников 
теории общественного выбора, возможно с помощью конститу-
ционной революции. в ее понимании существует несколько под-
ходов. Ф. фон хайек настаивает на ограничении парламентского 
суверенитета.

Модель конституции, предложенная Фридрихом фон хайеком, 
исходит из необходимости кардинального преобразования суще-
ствующих демократических институтов. они были созданы, считает 
он, для нужд управления, а не законодательства. первоначально 
под демократией понимали даже не содержание управления, а лишь 
форму (или процедуру) принятия решений. эта форма ничего не 
говорила о целях управления и средствах их достижения. с течени-
ем времени, однако (и не без влияния английской традиции), пред-
ставительное собрание (парламент) обретает не только высшую, 
но и неограниченную власть в обществе. «Если те, кто принимает 
решения по любым вопросам, — пишет Ф. хайек, — могут издавать 
любой закон, то очевидно, что сами они неподвластны закону»40. 
это означает, что в обществе господствует принцип парламентского 
суверенитета.

принятие законов и контроль за их исполнением — это разные 
функции. Если выборный орган будет иметь право изменять сами 
законы, то он рано или поздно сделает все возможное, чтобы укре-
пить и расширить свою власть. бесплатные раздачи общественных 
средств отдельным категориям населения, поблажки различным 
группам с особыми интересами становятся условием переизбрания, 
средством покупки поддержки большинства, т. е. политической 
необходимостью. сохранение власти любой ценой превращается 
в цель, растрата общественных благ — в средство достижения этой 
цели. такая тенденция объективно таит в себе опасность перерож-
дения демократического идеала.

40 Хайек А. Ф. общество свободных. London : Overseas Publications Interchange 
Ltd., 1991. с. 52–70.



112

поэтому Ф. хайек считает, что в подлинно демократическом 
обществе необходимы три представительных органа: «один — 
для занятия исключительно конституцией (он будет собираться 
с большими интервалами, лишь когда потребуются изменения 
в конституции); другой — для постоянного совершенствования 
кодекса справедливости; третий — для текущего правления, то есть 
для распоряжения общественными ресурсами»41.

целью первого из них будет сдерживание произвола, т. е. 
предотвращение «правления без правил». конституция, которая 
должна быть одобрена высшим органом, сможет оградить частную 
сферу деятельности каждого от вмешательства государства, т. е. 
сформулировать четкие пределы по использованию права госу-
дарства на принуждение.

хайек предлагает принципиально новый принцип формиро-
вания законодательного собрания. для этого каждое поколение, 
достигшее 45 лет, выбирает из своей среды представителей сроком 
на 15 лет. таким образом, в законодательном собрании будут пред-
ставлены люди в возрасте от 45 до 60 лет, представительство будет 
ежегодно обновляться на 1/15.

высшей инстанцией является конституция, которая определяет 
функции всех органов власти. законодательное собрание форми-
рует правительственное собрание, оно, в свою очередь, — прави-
тельство, которое руководит административно-бюрократическим 
аппаратом.

в отличие от хайека, бьюкенен42 исходит из первостепенной 
важности формирования не конституционных органов, а конститу-
ционных норм и правил. в этой связи важное значение имеет обо-
снованное в «границах свободы» последовательное разграничение 
бьюкененом двух разных функций государства: 1) «государства 
защищающего» и 2) «государства производящего».

первая является результатом соглашения людей и своеобраз-
ным гарантом соблюдения ими конституционного договора. обес-
печение соблюдения прав в обществе означает прыжок от анархии 
к политической организации.

41 Хайек А. Ф. общество свободных. 
42 нобелевские лауреаты по экономике. джеймс бьюкенен: конституция 

экономической политики. расчет согласия. границы свободы. М. : таурус альфа, 
1997. с. 358–366.
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вторая характеризует государство как производителя обще-
ственных благ. эта функция государства возникает на базе кон-
ституционных прав и свобод как своеобразный договор между 
гражданами по поводу удовлетворения их совместных потребно-
стей в ряде товаров и услуг. здесь и заложена угроза левиафана. 
дж. бьюкенен и его сторонники предлагают целый набор правил, 
которые препятствовали бы развитию государства в направлении 
автократического режима.

в общем виде система правил поведения может быть пред-
ставлена в интерпретации в. ванберга следующим образом. 
правила поведения делятся на естественно наследуемые, данные, 
и благоприобретенные, передаваемые через культуру. последние, 
в свою очередь, делятся на личные и социальные, а социальные 
правила — на неформальные (закрепленные традициями, обы-
чаями и т. д.) и формальные (закрепленные в правовых нормах). 
наконец, формальные социальные правила включают «частное» 
и «общественное» (публичное) право. «Частное» право регулирует 
поведение не только отдельных индивидов, но и негосударственных 
организаций; в рамках «общественного» права выделяются правила, 
ограничивающие деятельность правительства и государства.

такая классификация, несомненно, полезна, так как помогает 
понять многообразие правил, о которых ведут речь теоретики 
общественного выбора. однако, как и всякая созданная по фор-
мально-логическому (дихотомическому) принципу схема, она 
страдает недостатками, так как пытается отразить существующую 
структуру, а не процесс ее происхождения и дальнейшего развития. 
существенным недостатком этой схемы является и то, что она 
не показывает взаимосвязи и взаимовлияния различных правил. 
реальная жизнь богаче этой схемы, поскольку эти правила посто-
янно предполагают друг друга, отрицают друг друга, находятся 
в текучем, а не в застывшем состоянии. например, неформальные 
социальные нормы формализуются, закрепляются в праве; не под-
крепляемые санкциями формальные правила трансформируются 
в неформальные и т. д.
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23. методология оценивания индекса провалившихся 
государств

оценка стран по качеству государственного управления 
в глобальном масштабе проводится ежегодно всемирным банком 
(с 1996 г.). этот проект является наиболее развернутым и глубоким 
анализом эффективности и неэффективности государства. в рам-
ках исследования осуществляется оценка качества государствен-
ного управления по следующим шести показателям:

1. Учет мнения населения и подотчетность государственных 
органов. данные показатели позволяют оценить, в какой степени 
граждане страны имеют возможность выбирать правительство, 
а также оценить такие аспекты жизни общества, как свобода слова, 
свобода объединений, наличие свободных сМИ.

2. политическая стабильность и отсутствие насилия. данное 
направление позволяет оценить существующие представления 
о степени вероятности дестабилизации и свержения правительства 
неконституционными методами или с применением насилия, в том 
числе терроризма.

3. эффективность работы правительства. оценка качества 
государственных услуг, качества работы государственных служа-
щих, степени независимости государственных служащих от поли-
тического давления, качества выработки и реализации политики, 
надежности приверженности правительства заявленной политике.

4. качество регулирования. оценка способности правитель-
ства формулировать и реализовывать рациональную политику 
и правовые акты, которые допускают развитие частного сектора 
и способствуют его развитию.

5. верховенство закона. оценка степени уверенности различных 
субъектов в установленных обществом нормах, а также соблюдения 
ими этих норм, в частности, эффективности принудительного ис-
полнения договоров, работы полиции, судов, уровня преступности 
и распространения насилия.

6. борьба с коррупцией. оценка распространенности исполь-
зования государственной власти в корыстных целях, включая 
мелкие и крупные формы коррупции, а также степени «учета» 
государством интересов элиты и частных предпринимателей. было 
установлено, что когда государственное управление улучшается 
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на одно стандартное отклонение, то доходы в длительном периоде 
увеличиваются втрое, а младенческая смертность сокращается на 
две трети. поскольку одно стандартное отклонение лишь часть раз-
рыва между лучшей и худшей страной, то это улучшение вполне 
досягаемо.

вышеперечисленные показатели измеряются, в частности, 
перцентильными рангами.

Международная неправительственная организация Фонд за 
мир проводит эмпирические исследования провалов государства 
(табл. 8). в перечень «провалов государства» относят:

1) преследование политиками и государственными служащими 
собственных интересов;

2) «политическая миопия»;
3) «ловушка регулирования»;
4) дестимулирующие эффекты;
5) влияние на окружающую среду;
6) несовершенство информации.
«провалившиеся государства» (failed states) — это те, где будут 

наблюдаться многочисленные провалы правительства, либо это 
«хищническое государство», либо произошла утрата физического 
контроля над территорией или монополией на легитимное ис-
пользование силы.

Таблица 8
Оценка государств: Фонд за мир

оценочная 
группа критерии

социальные 
критерии

1. растущее демографическое давление
2. Массовое движение беженцев и внутренне переме-
щенных лиц, создающее комплексную чрезвычайную 
гуманитарную ситуацию
3. групповая паранойя
4. хронический и устойчивый отток людей

экономиче-
ские критерии

5. неравномерное экономическое развитие в разрезе 
групп
6. резкий и/или серьезный экономический упадок



оценочная 
группа критерии

политические 
критерии

7. криминализация и/или делегитимность государ-
ства
8. прогрессирующее ухудшение общественных услуг
9. приостановка или произвольное применение за-
кона и широко распространенное нарушение прав 
человека
10. аппарат служб безопасности превращается в «го-
сударство в государстве»
11. Фракционализация (фрагментация) элит
12. Интервенция других государств или внешнего по-
литического актора

каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 10 баллов. 
в связи с чем выделяют четыре зоны: «тревога» (90–120 баллов), 
«предупреждение» (60–89,9 балла), «мониторинг» (30–59,9 балла), 
«устойчивая» (менее 29,9 балла).

динамическая картина положения государств позволяет делать 
выводы об оценке деятельности государства.

аналИтИЧЕскИЕ заданИя

1. проанализируйте положение стран-лидеров и стран-
аутсайдеров по качеству государственного управления.

2. проанализируйте положение россии в международном рей-
тинге качества государственного управления.

3. проанализируйте положение стран-лидеров и стран-
аутсайдеров по индексу провалившихся государств.

4. проанализируйте положение россии по индексу провалив-
шихся государств.

Окончание табл. 8
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Часть IV
общЕствЕнныЕ доходы

Глава 8

ДОХОДы ГОсУДАРсТВА

24. структура доходной части государственного бюджета

способность государства удовлетворять общественные нужды, 
производить общественные блага находит отражение в государ-
ственных доходах, источниках поступления в государственный 
бюджет.

общая структура источников государственных доходов вы-
глядит следующим образом:

— доход от рыночных операций (например, от реализации 
товаров и услуг);

— налоги (реализация государством права принуждения; удель-
ный вес: от 70 % в государственном бюджете);

— заимствования на внутреннем и внешнем рынках.
специфические функции государства в рыночной экономике 

связаны с регулированием размещения ресурсов; с распределением 
доходов; с воздействием на колебания экономической активности 
в рамках деловых циклов.

специфические ресурсы государства для производства обще-
ственных благ — это налоги, посредством которых государство 
обязывает граждан на принудительной основе участвовать в кор-
рекции провалов рынка. доходы любого экономического агента 
складываются:

— из доходов от использования принадлежащих ему факторов 
производства (характерно для домашних хозяйств и фирм);
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— из безвозмездных поступлений со стороны других лиц на 
добровольной основе (характерно для домашних хозяйств и фирм);

— из безвозмездных поступлений со стороны других лиц на при-
нудительной основе (характерно для государства).

к основным источникам государственных доходов относятся 
налоги как безвозмездно уплачиваемые частными лицами (физиче-
скими и юридическими) суммы средств, размер и порядок уплаты 
которых устанавливается законом. на физические и юридические 
лица возлагаются налоговые обязательства — установленные за-
коном требования регулярно уплачивать определенные суммы в те 
или иные государственные фонды. налоги могут быть денежными 
или натуральными (повинности), которые взаимозаменяемы с де-
нежными налогами в качестве средств обеспечения общественного 
сектора ресурсами; наряду с расходами общественного сектора, 
являются частью государственных финансов. налог считается 
установленным, если определены следующие его элементы: объ-
ект налога, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 
порядок исчисления налога, срок и порядок уплаты налога. 

неналоговые поступления — оказание платных услуг другим 
экономическим агентам. к ним относят сборы — обязательные взно-
сы, взимаемые с организаций и физических лиц, уплата которых 
является одним из условий совершения в отношении плательщи-
ков сборов государственными органами, органами местного само-
управления, иными уполномоченными органами и должностными 
лицами юридически значимых действий, включая предоставление 
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). другой 
вид неналоговых поступлений — пошлины, которые понимаются 
как соответствующие обязательные платы за совершение государ-
ственными и иными органами юрисдикции действий в интересах 
заявителя.

государственное предпринимательство — это прибыльное 
использование ранее накопленных ресурсов общественного 
сектора экономики. к таким ресурсам относится, прежде всего, 
государственная собственность, которая и рассматривается как 
накопленный запас. Формирование и использование финансовых 
ресурсов государства, необходимых для реализации его функций, 
достигается посредством государственных финансов.
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25. Бюджетная политика государства

все денежные фонды, находящиеся в распоряжении государ-
ства, объединяются понятием «бюджет». Именно с этой категорией 
и связана бюджетная политика или бюджетирование. характери-
стикой бюджета служит его сальдо — разница между доходами 
и расходами: δ = T – G, где Т — доходы бюджета; G — расходы 
бюджета. в теории и на практике различают сальдо бюджетов: фе-
дерального, региональных, местных. сбалансированным является 
бюджет, в котором доходы равны расходам. профицит бюджета — 
это величина превышения доходов над расходами.

Концепции управления бюджетом:
1) ежегодно балансируемый бюджет;
2) циклически балансируемый бюджет;
3) концепция функциональных финансов.
различают следующие виды бюджетных дефицитов:
1. структурный дефицит госбюджета — разность между рас-

ходами и доходами в условиях полной занятости.
2. циклический дефицит госбюджета — результат действия 

встроенных стабилизаторов. находится как разность между фак-
тическим и структурным дефицитами.

3. операционный дефицит госбюджета — общий дефицит гос-
бюджета за вычетом инфляционной части процентных платежей 
по обслуживанию государственного долга.

4. первичный дефицит госбюджета — разность между величи-
ной общего дефицита и всей суммой выплат по долгу.

5. квазифискальный (квазибюджетный) дефицит госбюджета — 
существующий наряду с измеряемым (официальным) скрытый 
дефицит госбюджета, обусловленный квазифискальной деятель-
ностью государства.

квазифискальные операции включают финансирование госу-
дарственными предприятиями избыточной занятости в государ-
ственном секторе и выплату ими заработной платы по ставкам 
выше рыночных за счет банковских ссуд или путем накопления вза-
имной задолженности. второй вид — накопление в коммерческих 
банках большого портфеля недействующих ссуд, которые в итоге 
выплачиваются в основном за счет льготных кредитов централь-
ного банка. следующий тип квазифискальных операций включает 
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финансирование центральным банком убытков от мероприятий по 
стабилизации обменного курса валюты, беспроцентных и льготных 
кредитов правительству. И последний отражает рефинансирование 
центральным банком сельскохозяйственных, промышленных и жи-
лищных программ правительства по льготным ставкам.

аналИтИЧЕскИЕ заданИя

1. дайте сравнительный анализ структуры доходной части 
государственного бюджета.

2. перечислите инструменты фискальной политики. Если 
в стране наблюдается экономический спад, то какой вид фискаль-
ной политики целесообразно использовать правительству? опиши-
те механизм использования инструментов фискальной политики.

3. в силу ряда причин предписанные региональному правитель-
ству расходы превышают полученные им доходы. предметом какого 
вида фискальной политики является разрешение этой проблемы? 
каковы шаги федерального правительства?

4. приведите примеры встроенных стабилизаторов, которые 
«работают» в российской экономике.

5. охарактеризуйте состояние федерального и консолидиро-
ванного бюджета рФ с точки зрения сальдо бюджета.

6. какие методы финансирования бюджетного дефицита 
и использования бюджетного профицита применяло российское 
правительство в последнее десятилетие? в каком из вариантов 
финансирования бюджетного дефицита возникает «эффект вы-
теснения»? раскройте механизм его функционирования.

7. почему представители кейнсианства рассматривают уме-
ренную величину бюджетного дефицита как благо для развития 
экономики?

8. какие методы управления государственным долгом исполь-
зует российское правительство?

9. охарактеризуйте современную фискальную политику рос-
сийского правительства.

10. рассмотрите влияние изменения фискальных параметров 
на величину ввп и сальдо бюджета при а) автономных налогах; 
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б) подоходных налогах. как вы можете объяснить различное вли-
яние на ввп и сальдо?

Глава 9

нАлОГООБлОжение КАК инсТРУменТ 
миКРОЭКОнОмичесКОй ПОлиТиКи 

ГОсУДАРсТВА

26. налоги как источник доходов государства.  
Принципы налогообложения

понятие «налоговая система» характеризует налоговый право-
порядок в целом, система налогов — элемент налоговой системы. 
задачами правительства при построении налоговой системы явля-
ются: достижение справедливости (равенства), достижение эффек-
тивности. существуют два вида налоговой системы: в шедулярной 
налоговой системе весь доход, получаемый налогоплательщиком, 
делится на части — шедулы. каждая из этих частей облагается на-
логом особым образом. в глобальной налоговой системе все доходы 
физических и юридических лиц облагаются одинаково.

н а л о г о в а я  с и с т е м а  — совокупность взаимосвязанных 
налогов, взимаемых в стране, и методов налогообложения, сбора 
и использования налогов, а также налоговых органов. направление 
анализа налоговой системы в целях ее оптимизации предполагает, 
во-первых, изучение налоговой системы с точки зрения ее эффек-
тивности в формировании доходов государства, во-вторых, анализ 
с позиций воздействия, оказываемого налогами, на хозяйственные 
процессы в экономике. эффективность налога в формировании до-
хода, последствия налогообложения обусловливают выбор видов 
налогов.

Классификация налогов:
1) по органу взимания: федеральные, региональные, местные;
2) по объекту налогообложения: прямые и косвенные;
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3) по форме, в которой взимается налог: денежные и натураль-
ные;

4) по цели взимания налога: маркированные43 и немаркиро-
ванные;

5) по источнику уплаты: налоги на производство и потребле-
ние);

6) по способу исчисления налога: специфические и стоимост-
ные44;

7) по соотношению средней и предельной ставок налога: про-
порциональные, прогрессивные и регрессивные.

к факторам, влияющим на выбор вида налога, следует отнести 
цель и объект налогообложения и экономические последствия от 
налогообложения (прогнозируемый фактор).

средняя эффективная ставка налогообложения — это отноше-
ние суммы подлежащего уплате налога (налогов в целом, если речь 
идет о налоговой системе) к доходу налогоплательщика; отношение 
налоговых обязательств к доходу от конкретного источника; отно-
шение налоговых обязательств к посленалоговому доходу.

отличие юридической и экономической прогрессивности 
(регрессивности, пропорциональности). для экономического 
анализа прогрессивности (пропорциональности, регрессивности) 
используют понятия:

— средняя ставка налогообложения t(I) = T/I;
— предельная ставка налогообложения t′ = ∂T/∂I.
Функция суммы налога задается как T = T(I). в зависимости 

от изменения налогового бремени при вариациях размера нало-
гооблагаемой базы различают пропорциональные, прогрессивные 
и регрессивные налоговые тарифы.

в качестве измерителей используются:
— разность предельной и средней налоговой ставки: 

 a1 = t′I — tI;

43 Маркированный налог — налог, который имеет целевой характер, он при-
вязан к конкретным расходованиям на производство общественного блага.

44 специфический (потоварный) налог взимается в размере фиксированной 
суммы от каждой единицы товара, ресурса и др.; стоимостный (адвалорный) налог 
взимается в размере некоторой доли (как правило, в процентах) от базы налого-
обложения.
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— коэффициент изменения средней налоговой ставки при из-
менении размера налогооблагаемой базы:

 2
( ) 1 ;

( ( ) ( ))
t Ia

I I t I t I
∂

= =
′∂ −

— эластичность налоговой суммы относительно размера на-
логооблагаемой базы:
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— эластичность чистого дохода по отношению к изменению 
валового дохода налогоплательщика (I и T(I) должна измеряться 
в одинаковых единицах):
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принципы налогообложения (по а. смиту):
1) справедливость (всеобщность, уплата налогов соразмерно 

доходу (количеству) потребляемых благ);
2) определенность платежа (какие налоги, с кого, когда);
3) удобство платежа;
4) принцип экономии (обеспечение наименьших администра-

тивных издержек при взимании налогов).
оценка налоговых систем для определения эффективности 

налогов, корректировки налоговой системы в целях увеличения 
бюджетных поступлений (с учетом социальных и экономических 
потерь), средств осуществления социально-экономической стра-
тегии.

27. Критерии оценки налоговых систем

критерии оценки налоговых систем учитывают заданные по-
требности в финансировании общественных благ и принципы по-
литики перераспределения, к ним относят:

1) относительное равенство обязательств;
2) экономическую нейтральность;
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3) организационную простоту;
4) гибкость налога;
5) прозрачность (контролируемость) налогов.

1. относительное равенство налоговых обязательств.
основная задача налоговой системы — достижение справедли-

вости (равенства) в обществе (табл. 9).

Таблица 9
Критерии равенства при налогообложении

альтернатива 1 альтернатива 2

принцип получаемых выгод (ра-
венство выгод):
уплата налогов пропорционально 
полезности (стоимости) услуг, 
получаемых от государства

принцип платежеспособности:
уплата налогов соразмерно спо-
собности платить (получаемым 
доходам: подоходный налог, налог 
на прибыль; объемам покупок: 
акцизы)

равенство по горизонтали:
равенство обязательств для всех 
лиц, находящихся в одинаковом 
с точки зрения принятого принци-
па положении

равенство по вертикали:
дифференциация налоговых обя-
зательств для индивидов, нахо-
дящихся в разных с точки зрения 
принятого принципа группах

ограничения в использовании рыночно-экономической эк-
вивалентности в отношении всех налогов обусловлены самой 
сущностью общественных благ и эффектами, которые они по-
рождают. неисключаемость и неконкурентность общественных 
товаров делают невозможным определение истинных выгод, по-
лучаемых действительными и мнимыми налогоплательщиками. 
проблема безбилетника также обостряет проблему определения 
влияния государственных расходов на детерминанты и/или ин-
дикаторы индивидуальной функции благосостояния. Если со-
вокупность общественных благ сравнивается с поступлениями 
немаркированных налогов, взимаемых на их финансирование, 
и эти сборы трактуются как «общее вознаграждение», то о корре-
ляции между налогами и объемами общественных товаров можно 
говорить только в масштабах всего общества, вынося за скобки 
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индивидуальную соотносимость субъектов и благ. принцип эк-
вивалентности нельзя использовать при финансировании меро-
приятий перераспределения (трансфертных платежей), поскольку 
в этом случае налогоплательщик и реципиент государственных 
выплат не являются идентичными. во-вторых, с точки зрения 
эквивалентности издержкам предполагается связь издержек на 
государственные услуги с их финансированием. на этой основе 
возможно достижение покрытия издержек в сфере специфических 
услуг. например, государственные услуги, которые либо потре-
бляются определенными гражданами добровольно (система граж-
данских судов), либо их получение провоцируется гражданами 
случайно (при штрафовании). в обоих случаях рассматривается 
сумма издержек по принципу виновности.

принцип платежеспособности означает, что не имеет значе-
ния, кто получает услуги государства, налоги являются не специ-
фическим вознаграждением за эти услуги, а принудительными 
сборами, налоговое бремя должно распределяться в соответствии 
с экономическими возможностями плательщиков. этот принцип 
основывается на идее справедливости либо «равной жертвы для 
общей цели». при этом предполагается, что лица с более высоким 
богатством ценят единицу дополнительного дохода меньше, чем 
менее обеспеченные. проблема полноты учета платежеспособности 
состоит в том, что относительно легче оценивать денежные доходы, 
чем доходы, поступающие в натуральной форме. Если последние 
не принимаются во внимание как доход, то стимулируются бар-
терные операции и предоставление работодателями работникам 
так называемых побочных выгод взамен повышения заработных 
плат. к побочным выгодам относятся бесплатное питание, оздо-
ровительные учреждения. необходим учет вынужденных рас-
ходов, которые определяются состоянием здоровья, количеством 
иждивенцев и т. д. в качестве других измерителей дохода обычно 
используются такие показатели, как объем потребления, доход, при-
быль, накопленное богатство. принцип платежеспособности, как 
и принцип получаемых выгод, не позволяет выработать универсаль-
ные рекомендации о построении налоговой системы, поскольку не 
существует единого и общепризнанного понятия справедливости. 
тем не менее оба этих принципа основываются на определенных 
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шкалах налогообложения, исключающих дискриминацию по полу, 
сословию, этнической и религиозной принадлежности.

2. экономическая нейтральность означает отсутствие или от-
носительную слабость искажающего воздействия. принцип, в соот-
ветствии с которым конкретные налоги и налоговая система в целом 
должны по возможности в наименьшей степени искажать решения 
налогоплательщиков. достигается при наличии в налоговой системе 
неискажающих налогов — налоговые платежи, которые не зависят от 
имущественного, семейного положения, годового дохода, трудовой 
и инвестиционной активности и любых факторов, на которые чело-
век может повлиять. все прочие налоги являются искажающими.

таким образом, воздействие налогов рассматривается в аспекте 
их влияния на аллокацию ресурсов в сфере производства и поставки 
частных благ (эффективность налоговой системы). Искажающий 
налог — налог, который, воздействуя на мотивацию экономических 
агентов, побуждает их избирать аллокационные решения, отлича-
ющиеся по своей эффективности от тех решений, которые были 
бы приняты при отсутствии данного налога45. неискажающий 
налог является экономически нейтральным в том смысле, что не 
оказывает воздействия на аллокацию ресурсов (эффективность).

3. организационная простота — минимизация затрат на обслу-
живание налоговой системы (затраты времени на сбор информации, 
ведение налогового учета, оплата консультантов и т. д.). способ-
ствует достижению более высокого уровня благосостояния при 
прочих равных условиях.

организационная простота тем выше, чем ниже издержки сбора 
налогов. затраты на обслуживание налоговой системы складыва-
ются из затрат на нормотворческую деятельность; затрат эконо-
мических агентов (в денежной форме и в виде потерь времени), 
связанных с выполнением ими налоговых обязательств; затрат, 
связанных с судебными издержками; расходов на лоббирование; 
коррупционного сговора между фирмой-плательщиком и соот-
ветствующим налоговым органом.

4. экономическая гибкость налога — способность налога адек-
ватно реагировать на динамику макроэкономических процессов, 

45 хороший пример искажающего налога, позволяющего корректировать про-
валы рынка (увеличить эффективности), — налог пигу.
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прежде всего, на смену фаз делового цикла. адекватная направ-
ленность реакции налога на изменения, своевременность отклика.

Если налоговая система синхронизирует налоговые обязатель-
ства с макроэкономической динамикой, то чем больше в налоговой 
системе налогов — встроенных стабилизаторов, тем более гибкой 
является система.

5. прозрачность (контролируемость) налоговой системы — 
возможность избирателей корректировать политику государства 
в области налогообложения через участие в выборах и реформах, 
а также способность граждан распознавать особенности тех или 
иных налогов и проецировать их на собственные интересы. про-
зрачность налоговой системы заключается в возможности электо-
рата через систему политических институтов контролировать сбор, 
распределение и перераспределение налогов.

28. налоговые обязательства и перемещение налогов

перемещение налогового бремени вызвано тем, что поскольку 
налог является искажающим, то это приводит к изменению алло-
кации ресурсов, а значит, появляется стремление агентов сократить 
налоговое бремя.

перемещение налогового бремени понимается как способность 
налогоплательщика компенсировать свои потери из-за введения 
налога за счет других агентов.

сфера действия налога — это совокупность индивидов, на 
которых фактически ложится бремя налога, т. е. чье положение 
при прочих равных условиях ухудшается в связи с введением на-
лога. в основе механизма перемещения лежит взаимозависимость 
участников рыночной сделки. в отличие от государства рыночные 
агенты не имеют возможности принудить других разделить свои 
обязательства, но они могут изменять совокупность добровольных 
сделок, в которые вступают. Если в результате налогообложения 
экономический агент не заинтересован принимать участие в данной 
сделке, то в проигрыше также остаются потенциальные партнеры, 
интересам которых отвечали бы эти сделки. гибкость экономи-
ческого поведения — это способность полностью или частично 
покидать сферу действия налога, перемещая бремя на других лиц. 
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здесь понимается сокращение участия в сделках без больших 
экономических потерь, предполагается готовность замещать на-
логооблагаемые товары, услуги, ресурсы и виды деятельности 
другими благами.

пути снижения налогового бремени (легальные):
— изменение структуры и интенсивности деятельности. за воз-

можность сместить налоговое бремя на контрагентов приходится 
платить отказом от той структуры потребления или производства, 
которая была бы наиболее желательной при отсутствии налога;

— перемещение налогового бремени на других лиц. налоговое 
бремя перемещается назад, если налогоплательщик под воздей-
ствием налога сокращает покупки, т. е. на его рыночных партне-
ров — продавцов. налоговое бремя перемещается вперед, если 
налогоплательщик под воздействием налога сокращает продажи, 
т. е. на его рыночных партнеров — покупателей.

29. избыточное налоговое бремя и оптимизация 
налогообложения

оптимизация системы налогообложения означает, что налого-
вые поступления достаточны для покрытия государственных расхо-
дов на производство общественных благ, и при этом не происходит 
изменения в аллокации ресурсов (экономической эффективности), 
искажающее действие налогов минимально.

в связи с этим избыточное налоговое бремя может рассматри-
ваться как мера искажающего действия налога.

Избыточное налоговое бремя с точки зрения потребителя — из-
держки, возникающие из-за вызванной налогами переориентации 
аллокации ресурсов, в результате чего потребитель получает мень-
шее количество налогооблагаемого товара и большее количество 
других товаров, субъективная ценность которых для него может 
быть меньше ценности облагаемого налогом товара.

Избыточное налоговое бремя с точки зрения производителя — 
недополученный доход, возникающий из-за переориентации алло-
кации ресурсов. предполагается, что высвобожденные ресурсы при 
вложении в другие отрасли будут иметь меньшую отдачу (более 
высокие альтернативные издержки).
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концепции измерения избыточного налогового бремени:
• дайамонд и МакФадден (Diamond, MacFadden, 1974): избы-

точное налоговое бремя равно той сумме, которую правительство 
должно предложить потребителю, чтобы он мог достичь первона-
чального уровня полезности при условии уплаты налога. речь идет 
о компенсирующей вариации;

• Моринг (Mohring, 1977): избыточное налоговое бремя равно 
превышению над суммой налоговых поступлений той суммы, 
которую налогоплательщик готов был бы заплатить за то, чтобы 
отменить налоги. это эквивалентная вариация.

Избыточное налоговое бремя возникает вследствие того, что 
отдача от налогооблагаемых ресурсов снижается, что приводит 
к перемещению ресурсов в другие секторы экономики, в результате 
формируется новая структура производственного и потребитель-
ского поведения. таким образом, более ценными становятся те вари-
анты, которые в отсутствие налога представляли меньший интерес, 
т. е. снижается аллокационная эффективность. предоставление 
налоговых льгот является нерыночным стимулом к аллокационным 
сдвигам в экономике, т. е. принудительно изменяются соотноше-
ния между величинами предельных чистых выгод от различных 
способов использования ресурсов. на величину избыточного на-
логового бремени влияют следующие факторы: начальное (дона-
логовое) состояние, вид налога, функции спроса и предложения, 
вид рыночной структуры.

Модели воздействия налогов на поведение экономических 
агентов и распределение налогового бремени:

— влияние налогообложения доходов на выбор между сбере-
жением и потреблением;

— налогообложение предприятий (налоги на факторы произ-
водства, объем выпуска, доходы);

— распределение налогового бремени на конкурентных рынках;
— распределение налогового бремени в условиях монополии;
— распределение налогового бремени на рынке труда.
краткие выводы по использованию моделей:
• выделение эффектов замещения и дохода.
эффект замещения объясняется полным или частичным за-

мещением налогооблагаемого товара другими на основе сопостав-
ления новых соотношений цен с первоначальными.
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эффект дохода показывает изменение в структуре потребления 
в связи с приспособлением к новому уровню реального дохода.

• в условиях налогообложения дохода косвенно облагается 
труд, в результате чего индивид замещает его досугом (и, следо-
вательно, величина избыточного бремени налогообложения до-
ходов зависит не только от налоговой ставки, но и от склонности 
налогоплательщиков при прочих равных условиях затрачивать 
дополнительные усилия ради увеличения заработков).

• при налоге на капитал налогом косвенно облагается накопле-
ние, что побуждает индивидов увеличивать текущее потребление.

• бремя налога не зависит от того, на какую из сторон рыноч-
ного взаимодействия возложены налоговые обязательства.

• переместить налоговое бремя на контрагентов удается той 
стороне, которая обладает преимуществом в эластичности объема 
сделок по цене.

• более тяжелое налоговое бремя несет та сторона, поведение 
которой менее гибко (если в точке пересечения кривых спроса 
и предложения более эластичен спрос, то налоговое бремя в боль-
шей степени ляжет на продавцов, если более эластично предложе-
ние — то на покупателей).

эквивалентными являются налоги, которые мобилизуют одну 
и ту же сумму в доход государства и при этом обусловливают оди-
наковые экономические последствия для всех секторов хозяйства 
и групп населения. примерами эквивалентных налогов могут 
служить налоги на совершенно конкурентном рынке: не имеет 
значения, на кого вводится налог — на продавца или покупателя; 
ндФл, ндс, налог на расходы домашних хозяйств, так как имеют 
одну и ту же широкую базу — совокупность доходов населения. 
выявление эквивалентности имеет практическое значение. по-
скольку тот или иной эквивалентный налог может иметь преиму-
щество перед другим с точки зрения организационной простоты 
или экономической нейтральности, что может быть использовано 
государством для формирования рациональной налоговой системы 
в зависимости от экономических целей развития страны. однако 
эквивалентность рассматриваемых налогов обеспечивается лишь 
при определенных условиях, предполагающих взаимное соот-
ветствие ставок. так, например, прогрессивный ндФл и ндс не 
могут быть эквивалентными в силу наличия вычетов по первому 
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налогу. но их можно рассматривать как эквивалентные при про-
порциональной ставке.

Итак, анализ сферы действия налога дает ответ на вопрос, на 
кого именно ложится налоговое бремя, т. е. вопрос фокусируется 
на распределительном аспекте налогообложения, иллюстриру-
ет, что реальный размер налогового бремени нетождественен 
суммам, собираемым государством, так как налог «сталкивает» 
экономику с контрактной линии, более того, демонстрирует ме-
ханизм, который реализует перемещение налогового бремени, 
формирует отклонение посленалогового уровня аллокационной 
эффективности от доналогового, а также доказывает, что пере-
мещение налогового бремени связано с искажающим действием 
налогообложения.

Модели оптимизации налогообложения предполагают миними-
зацию избыточного налогового бремени. требования к вводимым 
налогам:

— порождение минимального избыточного налогового бремени 
(принцип нейтральности налогообложения);

— налоги должны полностью покрыть потребность в средствах, 
которую испытывает государство (пример стабилизационной 
функции государственных финансов).

приемлемость вводимых налогов определятся:
— способностью государства собрать необходимую сумму на-

лога;
— принципами справедливости;
— при определении оптимальной структуры налогов перерас-

пределительные требования могут учитываться по-разному.
проблема оптимизации налогообложения предполагает от-

ражение этих требований непосредственно в целевой функции. 
под оптимизацией налогообложения понимается минимизация 
избыточного налогового бремени при некоторых ограничениях на 
распределение дохода.

правило рамсея (1927) предполагает воздействие на факторы, 
определяющие величину избыточного налогового бремени (ставка 
налога, эластичность спроса и предложения по цене).

Допущения модели:
— пусть имеются два товара (А и В), на каждый из которых 

вводится налог по соответствующим ставкам (tA и tB);
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— оптимальные ставки налога обратно пропорциональны вели-

чинам компенсированной эластичности спроса: ;
B
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=

— при оптимальном налогообложении физический объем про-

изводства (продаж) каждого из товаров сокращается в одинаковой 
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= + , где ti — оптимальное значение налоговой ставки на 

i-й товар; k — коэффициент пропорциональности, который зависит 
от величины налоговых поступлений; eDi — эластичность компенси-
рованного спроса; eSi — эластичность предложения данного товара.

аналИтИЧЕскИЕ заданИя

1. Формально охарактеризуйте следующие налоги с точки зре-
ния экономической и юридической прогрессивности (регрессивно-
сти, пропорциональности): а) подоходный налог с фиксированной 
юридически установленной ставкой t и необлагаемой фиксиро-
ванной величиной дохода 10; б) пусть все граждане независимо от 
уровня дохода обязаны вносить в бюджет фиксированную сумму L, 
а сверх этого — уплачивать по t процентов дохода.

2. приведите примеры элементов шедулярной системы в рФ.
3. какие налоги в россии основываются на принципе получа-

емых выгод и принципе платежеспособности?
4. почему принцип рыночной эквивалентности не может быть 

базовым элементом для построения налоговой системы современ-
ных государств?

5. в чем заключается преимущество принципа эквивалент-
ности перед принципом платежеспособности?

6. в каких случаях возникает проблема полноты учета плате-
жеспособности?

7. с какой функцией государственных финансов связан прин-
цип нейтральности налогообложения? аргументируйте свой ответ.



8. приведите позитивные примеры искажающего действия 
налогов.

9. с какой функцией государственных финансов связан прин-
цип гибкости налогообложения? аргументируйте свой ответ.

10. приведите примеры встроенных стабилизаторов в россий-
ской экономике: налоги и государственные расходы.

11. Что понимается под «затратами экономических агентов» 
при оценке организационной простоты налоговой системы?

12. как вы можете объяснить понятие прозрачности налоговой 
системы в терминах теории общественного выбора?

13. в каком случае компенсирующее изменение больше экви-
валентного и наоборот? ответ представьте на графике.

14. рассмотрите дотации и налоги в разрезе эквивалентного 
и компенсирующего изменения. когда расходы правительства 
меньше при введении налогов и дотаций соответственно: при ком-
пенсирующем или эквивалентном изменении?

15. какая налоговая структура называется парето-эффектив-
ной?

16. Если государство ставит своей целью собрать Т рублей 
налогов, инициируя стоимостный налог, то на чью деятельность 
(покупателя или продавца) будет введена большая ставка налога?

17. почему даже если монополист несет существенные потери, 
а цена покупателей возрастает меньше чем на величину налога, 
положение покупателей остается худшим, чем в аналогичных об-
стоятельствах на конкурентном рынке?
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Часть V
общЕствЕнныЕ расходы

Глава 10 

РАсХОДы ГОсУДАРсТВА

30. социальные программы государства

ресурсный потенциал общественного сектора, сформирован-
ный на базе государственных доходов, реализуется посредством 
государственных расходов, которые осуществляются в денежной 
и натуральной формах. 

го с у д а р с т в е н н ы е  р а с х о д ы  — это платежи, не под-
лежащие возврату, не создающие и не погашающие финансовых 
требований, являются затратами, связанными с осуществлением 
государством своих функций.

государственные расходы включают:
— закупки товаров и услуг;
— монетарные трансакции из государственного в частный 

сектор;
— оплату труда государственных служащих;
— социальные выплаты;
— обслуживание государственного долга;
— трансферты.
Классификация государственных расходов:
• функциональная классификация отражает функциональное 

назначение расходов. расходы группируют по целевому назначе-
нию: военные, экономические, социальные, внешнеэкономические 
и внешнеполитические, на содержание аппарата управления и др. 
Указанный подход дает представление о приоритетах в экономи-
ческих действиях государства;
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• экономическая классификация — это группировка обще-
ственных расходов по экономическому содержанию, отражающая 
виды финансовых операций, с помощью которых государство 
выполняет свои функции как внутри страны, так и во взаимоотно-
шениях с другими странами. различают три категории расходов: 
текущие расходы, капитальные расходы, предоставление кредитов 
(бюджетных ссуд) за вычетом погашения. текущие расходы — это 
часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее функциони-
рование органов государственной власти, бюджетных учреждений 
и т. п. капитальные расходы — это часть расходов бюджетов, обе-
спечивающая инновационную и инвестиционную деятельность. 
Институциональная классификация отражает распределение бюд-
жетных средств по главным распорядителям средств федерального 
бюджета, т. е. по исполнительным структурам государственной 
власти (министерствам, департаментам).

выделяют также расходы:
• трансформационные — денежные средства государства 

предоставляются в обмен на услугу, выраженную в товаре или 
труде, например, государственные инвестиции, государственное по-
требление товаров и услуг, выплата из бюджета заработной платы;

• трансфертные — предоставляются на безвозмездной основе, 
например, субсидии, пособия домашним хозяйствам, социальное 
обеспечение. до 2009 г. бюджетный кодекс рФ предусматривал 
ведомственную, экономическую и функциональную классифика-
цию расходов бюджета. а новая редакция классификации расходов 
вступила в силу с 1 января 2013 г.

распределение расходов между уровнями бюджетной системы 
происходит в соответствии с принципами бюджетного федерализма:

• федеральный бюджет обеспечивает общегосударственные 
интересы;

• бюджеты субъектов Федерации — функции, выполняемые 
данным уровнем управления;

• местные бюджеты предназначены для реализации экономи-
ческой целесообразности территориального развития.

экономическая сфера действия программ не совпадает с кругом 
его непосредственных плательщиков, программа общественных 
расходов приносит выгоды не одним только своим непосредствен-
ным реципиентам. реципиенты — те, кто безвозмездно или на 
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льготных условиях получает какие-либо блага или денежные сред-
ства за счет общественного сектора. «сфера действия программы 
общественных расходов» — круг лиц, на которых распространяются 
выгоды, обусловленные данной программой.

программы общественных расходов в натуральной форме 
делятся на:

— лимитированные программы — потребление отдельного 
товара или услуги субсидируется лишь в ограниченных пределах;

— нелимитированные программы — потребление отдельного 
товара или услуги субсидируется лишь в неограниченных пределах.

лимитированные программы порождают меньшие чистые по-
тери, чем нелимитированные, поскольку для части реципиентов 
не возникает эффекта замещения. они предполагают ломаные 
бюджетные ограничения, с которыми связаны существенные иска-
жения. реципиент отдает предпочтение помощи, предоставляемой 
в денежной форме, так как в форме натуральных благ ему «навя-
зывают» предпочтения тех, кто разработал и утвердил программу.

Обязательное государственное страхование. Масштабы и ха-
рактер социальной помощи определяются представлением о спра-
ведливости в обществе и расходами, осуществляющимися в рамках 
перераспределительных программ. к перераспределительным 
программам относятся программы обязательного государственного 
страхования граждан на случаи болезней, безработицы и пенсион-
ное обеспечение. накопление фондов общественного страхования 
обеспечивается с помощью маркированных налогов и осуществля-
ется частными страховыми компаниями. страхование возникает 
на основе осознания риска финансовых потерь от непредвиденных 
случайных обстоятельств. составной частью страховой системы 
является самострахование. в страховой системе функционируют:

— обязательное страхование — обязательное социальное стра-
хование, медицинское страхование и страхование ответственности. 
страховые взносы осуществляют предприятия-работодатели;

— добровольное страхование. страховщиками выступают 
коммерческие страховые компании, государственные страховые 
компании. рынок страховых услуг насчитывает несколько сот видов 
страхования, к основным из них относятся: страхование жизни, 
имущественное страхование, страхование гражданской ответствен-
ности перед третьими лицами, личное медицинское страхование.
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общественные расходы направляются на обеспечение про-
изводства общественных и некоторых частных благ (например, 
бюджетные ассигнования на оборону, научные исследования, 
образование, здравоохранение, культуру). производство обще-
ственных благ осуществляется в государственном секторе либо 
на частных предприятиях, работающих по контракту с государ-
ством. Финансирование в общественном секторе происходит за 
счет государственных средств или сочетания частных и государ-
ственных средств.

Типы контрактов государства с частным сектором:
— контракт с фиксированной ценой;
— контракт типа «издержки плюс прибыль»;
— контракт с разделением затрат;
— контракт «издержки в расчете на услугу»;
— блочный контракт;
— контракт «издержки и объем».
в условиях контрактации возможны следующие варианты:
— партнеры общественного сектора (частные предприятия) 

берут на себя за плату часть возложенных на государство функций;
— внутри государственного сектора в ряде случаев формиру-

ются квазирынки на основе разделения покупателя и поставщика;
— в государственном секторе возникает конкуренция рыночного 

типа, позитивно влияющая на аллокационную и Х-эффективность.
с точки зрения характера аллокационных ограничений раз-

личаются:
• частные предприятия;
• государственные предприятия;
• государственные некоммерческие организации;
• частные (негосударственные) некоммерческие организации.
рациональность общественных расходов определяется эко-

номичностью, производительностью используемых ресурсов, 
результативностью затрат. анализ издержек и результативности 
понимается как совокупность приемов, которые позволяют опреде-
лять расход ресурсов на достижение той или иной специфической 
цели, поставленной перед общественным сектором, и выбирать 
оптимальные с этой точки зрения решения. построение и сопо-
ставление денежных оценок затрат и результатов в общественном 
секторе достигается с помощью оценочных процедур.
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31. модели потребительского поведения при различных 
социальных программах

базовые варианты моделей потребительского поведения пред-
полагают введение в анализ натуральных или денежных условных 
(или безусловных) дотаций. это находит отражение на изменении 
бюджетного ограничения (рис. 47). вводится дотация в натураль-
ной форме в размере ΔX, что увеличивает возможности потреби-
теля, повышает уровень его благосостояния (переход на новый 
уровень полезности с U1 на U2). в качестве примера можно назвать 
выдачу детского питания на молочной кухне.

рис. 47. безусловное дотирование потребителя

введение условного дотирования предполагает, что потреби-
телю при приобретении определенного количества единиц товара 
предоставляется дотация (рис. 48).

данная мера может быть выгодна потребителю, если ранее он 
потреблял количество блага больше, чем х*. Если объем потребле-
ния блага был менее х*, то данная дотация не работает для него.

Если вводится натуральный трансферт, то можно сравнить 
рыночный выбор и государственный. рассмотрим пример с об-
разованием. здесь государство предоставляет «бесплатно» обще-
ственное благо (оно безальтернативно). бесплатность условная, 
так как финансируется за счет налогов. пусть у нас имеются два 
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домохозяйства с одинаковыми доходами, но разными предпочте-
ниями (рис. 49).

рис. 48. Условное дотирование потребителя

рис. 49. натуральный трансферт: образование
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Можно увидеть, что на образование в качестве налогов была 
внесена сумма Т. Если разные домохозяйства имеют разные пред-
почтения в отношении данного блага, тогда одно (домохозяйство 1) 
вынуждено потреблять больше edfree, чем ему нужно ed1. а второе 
домашнее хозяйство недопотребляет общественное благо.

рассмотрим случай бесплатного предоставления общественного 
блага. здесь государство требует выбор образования на уровне не 
ниже ed* (не обязательно в государственных школах), домохозяй-
ство может выбрать ed*.

также возможны варианты, когда домохозяйство может вы-
брать ed 0 > ed*, при этом государство не компенсирует его частные 
расходы (рис. 50).

рис. 50. предоставление образования: альтернативный выбор

Если бы отсутствовала альтернатива производства образования 
государством, тогда домашнее хозяйство сэкономило бы средства 
своего бюджета (не надо было бы нести налоговые отчисления на 
образование) и выбрало бы вариант еd1.
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на рис. 51 отражен случай, когда домашнее хозяйство при-
нимает компенсацию. то есть выбранный им уровень образования 
в случае предоставления государством обеспечивает большую по-
лезность (U* > U1). 

таким образом, оба варианта показывают, что общественное 
благо как неисключаемое из потребления требует потребления 
в полном объеме, но индивиды могут выбирать и объем потребления 
сверх выданного государством уровня.

рис. 51. предоставление образования: компенсация принята

аналИтИЧЕскИЕ заданИя

1. опишите структуру государственных расходов как части 
государственных финансов.

2. в соответствии со структурой государственных расходов рас-
смотрите расходную часть регионального бюджета свердловской 
области. совпадают ли теоретические подходы с практическим 
использованием?



3. какая статья расходов является «наибольшей» в федераль-
ном бюджете и консолидированном бюджете рФ? как вы это 
можете прокомментировать?

4. Что вы понимаете под «сферой действия программы обще-
ственных расходов»? приведите примеры программ общественных 
расходов в рФ и за рубежом.

5. почему лимитированные программы общественных расходов 
порождают меньшие чистые потери?

6. представьте графически искажающее действие обществен-
ных расходов.

7. как на графике можно изобразить бюджетные ограничения 
при наличии лимитированных программ субсидий?

8. вспомните различные виды функций общественного бла-
госостояния. при какой из целевых функций общества объемы 
перераспределительных программ будут максимальными и мини-
мальными? ответ аргументируйте.

9. посредством каких налогов (отчислений) преимущественно 
финансируются программы общественного страхования?

10. за счет каких фондов в рФ происходит финансирование 
социального страхования и обязательного медицинского страхо-
вания?

11. с какой целью государство заключает контракты с частным 
бизнесом (выбор между «государственной собственностью» и «го-
сударственными финансами»)?

12. в чем преимущества и недостатки контрактации?
13. раскройте сущность различных видов контрактации. какой 

из них, на ваш взгляд, в наибольшей степени способствует прозрач-
ности экономических взаимоотношений?
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Глава 11

БюДжеТный (нАлОГОВый) ФеДеРАлизм: 
ТеОРеТичесКие ОснОВы  

и мОДели ФУнКЦиОниРОВАния

32. Выбор между централизованным  
и децентрализованным решением: теорема Оутса.  

Гипотеза ч. Тибу о выборе территории

при различных видах общественных благ появляются раз-
личные варианты их финансирования: на федеральном уровне 
или региональном. Масштаб потребления общественного блага 
является основным критерием выбора уровня, на котором будет 
финансироваться благо (табл. 10). следует отметить, что дискуссия 
ведется в отношении финансирования локальных благ, поскольку 
местный уровень лучше знает о своих потребностях, но в то же самое 
время различия в платежеспособности региона не должны ограни-
чивать (дискриминировать) финансирование общественных благ.

Таблица 10
Взаимосвязь общественных благ и способов финансирования

виды благ

глобальные общественные 
блага 

локальные общественные блага: 
— по территориальному принципу
— по социальному критерию 

Финансирование

Федеральный уровень Федеральный / региональный (?)

теоретической основой для принятия решения о выборе уровня 
финансирования служит теорема о децентрализации (оутс, 1972).

Основные допущения:
— два района, жители которых отличаются друг от друга функ-

цией спроса на общественное благо;
— издержки и выгоды переезда между районами отсутствуют;
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— постоянная отдача от масштаба при производстве обще-
ственных благ.

на рис. 52 представлено обоснование выбора централизован-
ного или децентрализованного решения в отношении поставки 
локального блага.

рис. 52. выбор между централизованным или децентрализованным 
решением по поставке локального блага

Если решение будет централизованным, тогда будет произ-
ведено Q* локального блага. однако этот вариант не учитывает 
различия в спросе в регионах. поэтому для первого региона необ-
ходим объем блага в размере Q1, а второму региону требуется боль-
ше локального блага — на уровне Q2. централизованное решение 
приведет к потерям в экономике, связанным с недопроизводством 
и недопотреблением блага для региона 2 и перерасходом средств 
для региона 1 (на рис. 52 площади треугольников).

тогда теорема формулируется следующим образом: для ло-
кальных общественных благ, потребление которых осуществля-
ется географически локализованной группой и для которых из-
держки производства одинаковы для любого уровня (локального 
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и федерального), децентрализованно принятое решение о поставке 
общественного блага либо эффективнее централизованного, либо 
не уступает ему с точки зрения эффективности.

Следствия теоремы:
• потери благосостояния от централизованного обеспечения 

локальным общественным благом растут с увеличением неодно-
родности предпочтений между географически разделенными со-
обществами;

• чистые потери общества зависят от ценовой эластичности 
спроса;

• при наличии экономии от масштаба может возрасти опти-
мальный размер территории, имеющей собственные полномочия;

• возможен перелив выгод между территориями.
данная теорема дает основание для развития автономности 

регионов, а значит, появления системы бюджетного федерализма.
б ю д ж е т н ы й  ф е д е р а л и з м  — это система налогово-бюд-

жетных взаимоотношений органов власти и управления различных 
уровней на всех стадиях бюджетного процесса, предполагающая 
автономное функционирование бюджетов различных уровней 
власти на основе определенных норм.

Нормы:
1) самостоятельность бюджетов различных уровней;
2) законодательное разграничение бюджетной ответственности 

и расходных полномочий между всеми уровнями;
3) соответствие финансовых ресурсов тем функциям, которые 

закреплены за соответствующим уровнем власти.
основу бюджетного федерализма формируют закрепленные 

функции и тем самым распределение расходов (табл. 11).

Таблица 11 
закрепление функций государства и способа решения

Функция государства решение

аллокационная децентрализованное 

перераспределительная децентрализованное
централизованное

стабилизационная централизованное
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в ходе решения о поставке общественных благ проявляются 
две противоположные тенденции:

— конкуренция между регионами на рынке социальных услуг;
— выравнивание условий конкуренции для обеспечения населе-

ния на всей территории страны неким стандартом социальных услуг.
Гипотеза ч. Тибу (1956) объясняет конкуренцию между регио-

нами.
суть гипотезы: при наличии большого числа территориальных 

единиц и интенсивной миграции населения бюджетная децентра-
лизация способствует парето-улучшениям, так как она создает 
предпосылки для адекватного выявления предпочтений, касаю-
щихся локальных общественных благ, и более полной реализации 
этих предпочтений.

«голосование ногами»: индивиды выбирают тот регион, кото-
рый обеспечивает такой уровень локального общественного блага 
и взимаются такие налоги, которые в наибольшей степени соот-
ветствуют их предпочтениям.

ограничения выполнения гипотезы тибу:
— индивиды могут не владеть всей полнотой информации 

о местных расходах;
— издержки по переезду (расходы на переезд, проблема с новым 

жильем, сложности поиска нового места работы, утрата привычного 
окружения);

— наличие экономии от масштаба (большой размер террито-
рии), а для представления всех возможных предпочтений число 
регионов должно быть велико (небольшой размер территории);

— межтерриториальные экстерналии.

33. структура системы «бюджетного» федерализма. 
модели бюджетного федерализма

существует несколько причин, по которым возможно вме-
шательство центральной власти в деятельность нижестоящих 
бюджетов:

1. перераспределение: без вмешательства центральной власти 
регионы, обладающие более благоприятными внутренними факто-
рами, будут более богатыми, чем другие регионы страны.
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2. внешние факторы (межтерриториальные экстерналии): дей-
ствия одних регионов оказывают важное воздействие на внешние 
факторы для других регионов.

3. коррекция неэффективности в равновесии местных обще-
ственных благ: равновесие может быть неэффективным по отно-
шению к размеру субъекта, уровню обеспечения и выбору обще-
ственных благ или сочетаемости индивидов.

внешние факторы могут быть связаны как с расходными, 
так и с доходными обязательствами субфедеральных властей. 
во-первых, внешние эффекты, связанные с расходами субфеде-
ральных властей, могут возникнуть, когда местное правительство 
финансирует сферу образования, но некоторая часть выгод может 
присваиваться районами, где человек будет жить после получения 
образования. то же относится и к инфраструктуре — часть выгод 
может перетекать в соседние регионы. во-вторых, внешние эф-
фекты, связанные с доходными обязательствами субфедеральных 
властей, могут возникнуть, когда местные и региональные налоги 
выплачивают нерезиденты данного субъекта или когда власти 
устанавливают более низкие налоговые ставки для привлечения 
налоговой базы46.

кроме того, в многоуровневом государстве может возникать 
такая ситуация, когда субнациональные власти стремятся получить 
дополнительные доходы, перекладывая расходные полномочии на 
вышестоящие бюджеты. например, местные власти могут начать 
финансирование инвестиционного проекта, рассчитывая потом 
попросить помощи у вышестоящих властей для дальнейшего фи-
нансирования данного проекта47.

таким образом, воздействуя на процессы формирования бюд-
жетных отношений путем изменения принципов, методов, спосо-
бов формирования бюджетных доходов и расходов, государство 
корректирует установленные бюджетные взаимосвязи, регулирует 
каналы прохождения и направления бюджетных потоков, уточняет 
пропорции распределения центральных ресурсов и механизмы 

46 см.: Blochliger H., Petzold O. Taxes and grants: on the revenue mix of sub-central 
governments // OESD Network on fiscal relations across levels of government. 2009. 
№ 7. P. 12.

47 Rodden J. The dilemma of fiscal federalism: grants and fiscal performance around 
the world // American J. of Political Science. 2002. Vol. 46, № 3. P. 671.
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реализации их целевого направления и таким образом обеспечивает 
управление бюджетным устройством страны.

большинство авторов (Oates, Musgrave, Olson)48, изучая спо-
собы организации межбюджетных отношений, сводят их к модели 
бюджетного федерализма, понимая под последним систему на-
логово-бюджетных взаимоотношений вышестоящих и нижестоя-
щих органов власти на всех стадиях бюджетного процесса. любая 
модель бюджетного федерализма основывается на следующих 
составляющих:

• на четком разграничении бюджетной ответственности и пол-
номочий в сфере расходов между различными уровнями власти;

• на наделении каждого уровня власти доходными источника-
ми, достаточными для реализации этих полномочий;

• на применении механизма трансфертов (государственных 
грантов) с целью сглаживания вертикальных и горизонтальных 
дисбалансов нижестоящих бюджетов с тем, чтобы обеспечить на 
всей территории страны определенный стандарт государственных 
услуг49.

вертикальное выравнивание трактуется как процесс достиже-
ния сбалансированности между объемом обязательств каждого 
уровня власти по расходам с потенциалом его доходных источни-
ков, среди которых акцент делается на налоговые поступления50. 
несоответствие между ними полностью устранить без внешней 
корректировки невозможно: абсолютное совпадение налогового 
потенциала и объективных потребностей данной территории прак-
тически не встречается.

горизонтальное выравнивание означает пропорциональное 
распределение налогов между юрисдикциями для устранения 
или снижения неравенства в налоговых потенциалах террито-
рий. такие проявления неравенства регионов рассматриваются 
в теории бюджетного федерализма аналогично неравенству в рас-
пределении доходов и материальных ценностей среди различных 

48 см.: Bird R. Fiscal federalism // The Encyclopedia of Taxation and Tax Policy. 
Washington D.с., 1999. р. 152.

49 Балтина А. М., Волохина В. А. Межбюджетные отношения в регионе. орен-
бург, 2004. с. 33.

50 Bradford D., Oates W. Towards a Predictive Theory of Intergovernmental Grants // 
The American Economic Review. 1971. Vol. 61, № 2. P. 440.
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слоев населения как форма проявления социального неравенства, 
вызываемая территориальным фактором.

целью горизонтального бюджетного выравнивания является 
обеспечение единого стандартного уровня потребления государ-
ственных услуг жителями различных регионов страны51.

традиционные модели поведения субнациональных властей 
обычно базируются на стандартной теории оптимизации полез-
ности потребителя при условии бюджетного ограничения.

пусть население юрисдикции максимизирует следующую 
функцию полезности:

 maxU = xi
αgβ;

 s.t. F(n) = nx + g,

где x — частные блага; g — общественные блага; n — количество 
жителей; F(n) — функция, отражающая суммарное потребление 
индивидами частных и общественных благ внутри юрисдикции. 
Если α > β, то избиратели предпочитают частные блага, если 
α < β — общественные. Функция полезности U(xi, g) является вы-
пуклой, непрерывно дифференцируемой. выбор индивидуумов 
внутри юрисдикции может быть изображен геометрически, как 
это показано на рис. 53 точкой А — равновесная позиция внутри 
юрисдикции. предполагается, что не существует ограничений со 
стороны спроса. решением данной задачи является определение 
объема потребления общественных благ, различающегося в за-
висимости от предпочтений, выраженных функцией U, и уровня 
населения юрисдикции.

в качестве показателя выравнивания диспропорций между 
регионами и экономического роста в случае, когда юрисдикциям 
предоставляется полная самостоятельность, может служить уро-
вень полезности U(xi, g) избирателей в данной юрисдикции.

для случая, когда общественные блага более предпочти-
тельны населением юрисдикции, в модели ромера и розенталя52 
предполагается, что органы власти юрисдикции максимизируют 
размер собственного бюджета, вовлекая избирателей в процесс 

51 Балтина А. М., Волохина В. А. Межбюджетные отношения в регионе. с. 23.
52 Romer T., Rosental H. An Institutional Theory of the Effect of Intergovernmental 

Grants // National Tax J. 1980. № 33. P. 451–458.
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определения объема производства общественных и частных благ. 
органы власти ежегодно самостоятельно устанавливают расходы 
собственного бюджета на некотором уровне, если избиратели не 
проголосовали за иной уровень расходов на референдуме. соглас-
но гипотезе данной модели, с целью максимизации собственного 
бюджета референдум об изменении расходов бюджета юрисдик-
ции созывается властями только в том случае, если фактические 
расходы бюджета финансируются на уровне ниже оптимального 
для избирателей, т. е. референдум проводится только по пово-
ду одобрения избирателями повышения бюджетных расходов. 
Увеличение бюджетных расходов приводит к увеличению пред-
ложения общественных благ на ∆g (сдвигу прямой F(n) вправо на 
∆g, причем точка F(n)/n останется неизменной, так как население 
юрисдикции и уровень производства частных благ не меняются), 
все это благоприятно влияет на экономику юрисдикции, способ-
ствует ее росту (при условии, что расходы являются эффектив-
ными) (см. рис. 53).

для случая, когда частные блага более предпочтительны 
местным населением, в модели кинга53 вводятся предпосылки от-
носительно целевой функции медианного избирателя: его задачей 
является максимизация собственной функции полезности путем 
выбора оптимального набора из общественных и частных благ при 
условии, что правила налогообложения на уровне юрисдикции не 
должны приводить к ухудшению состояния беднейших слоев на-
селения в регионе ниже определенного медианным избирателем 
уровня (g′). в этой ситуации бюджетное ограничение при увеличе-
нии доходов избирателей вследствие снижения налоговых ставок 
приобретает вид ломаной, что не позволяет существенно увеличить 
расходы субнационального бюджета. снижение налоговых ставок 
приводит к увеличению полезности избирателей (рис. 54).

53 King D. Fiscal tiers: the economics of multi-level government. London, 1984. 
P. 20–24.
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рис. 53. Увеличение бюджетных расходов внутри юрисдикции

рис. 54. снижение налоговых ставок
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ряд более поздних теоретических работ (Oates, 1993; Lin&Liu, 
2000; Akai&Sakata, 2002; Stansel, 2005; Iimi, 2005)54 также основыва-
ются на гипотезе о том, что децентрализация положительно влияет 
на экономический рост региона.

в данном случае экономический рост региона является след-
ствием эффективного производства общественных благ субфе-
деральными властями. при этом размер выгод от децентрализа-
ции определяется степенью распределения полномочий между 
юрисдикциями. Если субфедеральные власти будут наделены 
незначительными полномочиями, то выгоды для региона от такой 
децентрализации соответственно будут небольшими55. Если же 
юрисдикции обладают полной бюджетной самостоятельностью, 
то согласно гипотезе тибу56 при наличии большого числа терри-
ториальных единиц и интенсивной миграции населения это спо-
собствует парето-улучшениям. в данном случае существующая 
неоднородность экономического развития между регионами внутри 
одного государства должна снижаться.

Финансовые перечисления из федерального бюджета в ре-
гиональные бюджеты включают в себя дотации57, субсидии58, 
субвенции59, трансферты60 (общее название для выделяемой по-
мощи — межбюджетные гранты). Межбюджетные гранты делятся 

54 Brueckner J. Fiscal federalism and economic growth // University of California-
Irvine Working Papers. 2005. № 1. P. 1–2 [электронный ресурс]. URL: https://ideas.
repec.org/s/irv/wpaper.html (дата обращения: 10.04.2015).

55 Wallis J., Oates W. Decentralization in the public sector: an empirical study of 
state and local government. Chicago, 1993. P. 12.

56 Tiebout C. M. A pure theory of local expenditures // J. of political economy. 1956. 
№ 1. P. 416–424.

57 дотации — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной 
основе.

58 субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 
бюджетной системы российской Федерации на условиях долевого финансирования 
целевых расходов.

59 субвенция — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уров-
ня бюджетной системы российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной 
основе на осуществление определенных целевых расходов.

60 Межбюджетные трансферты — средства одного бюджета бюджетной системы 
российской Федерации, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы 
российской Федерации.
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на целевые и нецелевые. целевые гранты имеют четко опреде-
ленную направленность расходования, например, на образование, 
здравоохранение, поддержку малообеспеченных слоев населения. 
к целевым грантам относят субсидии и субвенции. направление 
расходования нецелевых грантов определяют субфедеральные 
власти самостоятельно. трансферты являются одним из видов не-
целевой финансовой помощи субъектам Федерации.

аналИтИЧЕскИЕ заданИя

1. дайте определение «бюджетного» федерализма с юридиче-
ской и экономической точек зрения.

2. какие проблемы решаются в модели бюджетного федера-
лизма?

3. в каком порядке, по вашему мнению, должны разрабаты-
ваться правила игры в моделях: сначала распределяются функции, 
а затем доходы за уровнями правительства или наоборот? ответ 
аргументируйте.

4. почему разделение полномочий в государственной вертика-
ли является препятствием к установлению авторитарных режимов?

5. сформулируйте теорему о децентрализации. какими усло-
виями она определятся? прокомментируйте теорему в контексте 
российских межбюджетных отношений.

6. проиллюстрируйте на графике преимущество децентрали-
зованной поставки локального общественного блага.

7. «работает» ли гипотеза тибу в российских условиях? ответ 
аргументируйте.

8. каким образом распределяются фискальные функции в пра-
вительственной иерархии? как с помощью анализа консолидиро-
ванного бюджета можно это проиллюстрировать?

9. рассмотрите расходную часть консолидированного бюджета 
рФ. отражается ли предложенное Масгрейвом распределение фис-
кальных функций в расходной части федерального, региональных 
и местных бюджетов рФ?

10. дайте определение понятию «локальное искажение».
11. какие проблемы разрешаются с помощью вертикальной 

и горизонтальной налоговой политики?



12. опишите механизм возникновения и функционирования: 
а) налогового экспорта; б) налоговой конкуренции; в) налоговой 
кооперации. с каким видом налоговой политики (вертикальной 
или горизонтальной) связаны эти явления?

13. в каких случаях возникает фискальный разрыв? какими 
способами он может быть минимизирован?

14. дайте определение «вертикальному» и «горизонтально-
му» дисбалансам. каким образом государство может достигнуть 
баланса?

15. рассмотрите систему «предписания» и «разделения на-
логов». сравните их. какие элементы этих систем присутствуют 
в российской модели бюджетного федерализма? с каким видом 
налоговой политики (вертикальной или горизонтальной) связаны 
эти системы?

16. определите причины, по которым необходимо использова-
ние межбюджетных грантов в федеративном государстве.

17. по каким критериям классифицируются гранты?
18. приведите примеры расходов субнациональных прави-

тельств, которые порождают отрицательные экстерналии. какие 
гранты в этом случае являются оптимальными с точки зрения 
производства локальных общественных благ?

19. в чем заключается принципиальное отличие между катего-
риальными и блочными грантами?

20. проиллюстрируйте на графике экономические последствия: 
а) блочного гранта; б) недолевого категориального гранта; в) не-
лимитированного долевого гранта; г) лимитированного долевого 
гранта.

21. от каких характеристик зависит действие любого гранта?
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ТемАТиКА Эссе

1. степень децентрализации российской экономики.
2. государственные предприятия: типы, сравнительный анализ, 

степень экономической свободы.
3. доля государственных расходов в ввп в россии: динами-

ческий аспект.
4. Источники доходов государственного бюджета рФ: дина-

мика, оценка.
5. пенсионная нагрузка в россии.
6. структура государственной собственности (федеральная, 

региональная, муниципальная).
7. анализ способов приватизации предприятий: региональный, 

отраслевой, динамический аспекты.
8. бюрократизация власти на муниципальном уровне.
9. доходы от приватизации государственных предприятий: 

региональный, динамический аспекты.
10. бюрократизация российской экономики (доля занятых 

в органах государственной власти).
11. доля государственных предприятий в россии: региональ-

ный, отраслевой, динамический аспекты.
12. Функции государственной собственности на примере круп-

ных предприятий.
13. Федеральная собственность: проблема передачи объектов 

в муниципальную собственность. причины, последствия.
14. доля занятых на государственных предприятиях: регио-

нальный, отраслевой, динамический аспекты.
15. крупные частные компании с государственным капиталом: 

принципы функционирования, причины участия государства. от-
раслевой разрез.

16. оценка эффективности государственного сектора: способы, 
статистика.

17. выравнивающие трансферты в регионах россии: кто доноры 
и реципиенты.

18. анализ результатов голосования в V государственную думу: 
региональный разрез.



19. взаимосвязь государственных расходов и уровня развития 
страны.

20. социально-культурная направленность государственной 
политики россии: оценка через госбюджет.

21. анализ предвыборных программ кандидатов в президенты 
с точки зрения теории общественного выбора.

22. государственное регулирование уровня загрязнений в рос-
сии: стоимостная оценка, динамический аспект.

23. государственные инвестиции в россии: динамический 
анализ.

24. «Индекс провалившихся государств»: оценка Фонда за мир.
25. национальные проекты: значение, объемы финансирования.
26. Финансирование общественных благ на общегосударствен-

ном уровне: сравнительный анализ.
27. дефицит/профицит государственного бюджета: динамиче-

ский аспект.
28. налоговые доходы государства: динамика, оценка.
29. неналоговые доходы государства: динамика, оценка.
30. автономность местной власти: собственные налоги.



157

Кейсы

кейс-анализ предполагает работу с нормативными документами 
в контексте применения основ экономики общественного сектора.

в качестве кейсов предлагаются следующие нормативные до-
кументы:

1. Федеральный закон от 10.07.2001 № 87-Фз «об ограничении 
курения табака».

2. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-Фз (ред. от 
31.12.2014) «об охране здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака».

3. Федеральный закон от 18.05.2006 № 51-Фз «о выборах депу-
татов государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации».

4. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-Фз «о выборах пре-
зидента российской Федерации».

5. Федеральный закон от 04.09.1999 № 96-Фз «об охране ат-
мосферного воздуха».

6. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-Фз «об охране окру-
жающей среды».

7. Федеральный закон от 27.12.1991 № 2118-1 «об основах на-
логовой системы в рФ».

8. постановление правительства рФ от 12.06.2003 № 344 
«о нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загряз-
няющих веществ стационарными и передвижными источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные 
объекты, размещение отходов производства и потребления».

9. налоговый кодекс российской Федерации (часть первая), 
№ 146-Фз от 31.07.1998.

10. налоговый кодекс российской Федерации (часть вторая), 
№ 117-Фз от 05.08.2000.

11. киотский протокол к рамочной конвенции организации 
объединенных наций об изменении климата, 1998.
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ВОПРОсы Для сАмОПРОВеРКи

1. История налогообложения в россии.
2. проблема безбилетника, дилемма заключенного и трагедия 

общего: причины их возникновения.
3. Международный опыт нейтрализации вертикального и го-

ризонтального неравенства в налоговой системе государства.
4. типы общественных товаров в россии.
5. сравнительный анализ государственной собственности 

и государственных финансов.
6. права собственности и их структура.
7. Формы трансакционных издержек.
8. альтернативные взгляды на правительство: органистиче-

ский и механистический подходы.
9. показатели размера общественного сектора экономики.

10. особенности финансирования общественных товаров 
в россии.

11. сравнительный анализ прямых и косвенных налогов и их 
влияние на бюджетную политику.

12. критерии оценки налоговых систем.
13. различия между стоимостными налогами и специфически-

ми налогами.
14. перемещение налогового бремени и гибкость экономиче-

ского поведения.
15. аморальный и неформальный секторы экономики.
16. анализ взаимосвязей между эластичностью и перемещени-

ем налогового бремени.
17. перемещения налогового бремени в условиях монополии 

и совершенной конкуренции.
18. основные принципы построения моделей бюджетного 

федерализма.
19. особенности российской модели фискального федерализма.
20. критерии классификаций моделей фискального федера-

лизма.
21. «Pork-barrel» теория и российское законодательство.
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22. причины возникновения Инб и факторы, определяющие 
Инб.

23. критерии оптимальности налогообложения.
24. взаимосвязь между оптимальным налогообложением и це-

нами рамсея.
25. линейный и нелинейный подоходный налог в россии и раз-

витых государствах.
26. Учение а. смита о государственных финансах и налого-

обложении.
27. История подоходного налога.
28. структура налоговых и финансовых органов.
29. классификация налогов.
30. особенности формирования и распределения государствен-

ных финансов при переходе к рыночной экономике.
31. Идеи справедливости и эффективности в налогообложении.
32. Формы и методы взаимодействия рынка и государства.
33. провалы рынка.
34. провалы государства.
35. государственные финансы и государственная собствен-

ность.
36. Функции государственных финансов.
37. предмет изучения экономики общественного сектора.
38. классификация благ.
39. общественные товары: их свойства.
40. понятие коллективных действий.
41. теория клубов.
42. роль государства в перераспределении доходов экономи-

ческих субъектов.
43. виды и объекты перераспределения.
44. Факторы, определяющие распределение доходов в рыноч-

ной экономике.
45. причины экономических потерь, возникающих в результате 

государственного вмешательства.
46. сходство и различие между рыночным взаимодействием 

и процессом коллективного принятия решения.
47. Избиратели, политики, чиновники. основные черты прямой 

демократии.
48. теорема о медианном избирателе.
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49. основные черты представительной демократии.
50. рациональное неведение.
51. Единогласно принимаемые решения и оптимальное боль-

шинство.
52. правило простого большинства.
53. парадокс голосования.
54. Источники государственных доходов.
55. понятие налогов. экономическое содержание налогов.
56. специфические признаки налогов как вида финансового 

платежа.
57. Функции налогов. эволюция финансовой мысли по содер-

жанию налогов и их роли в экономике.
58. социально-экономическая роль налогов в современном 

обществе.
59. принципы налогообложения.
60. эволюция научной мысли о критериях классификации.
61. прямые налоги: виды и характеристика.
62. косвенные налоги: виды и характеристика.
63. классификация налогов. объекты и цели налогообложения.
64. налоговая система: понятие, состав, структура, организа-

ционные принципы построения.
65. налоговая политика государства: понятие, цели, задачи, 

основные направления.
66. классическая и кейнсианская экономические школы о роли 

налоговой политики в государственном регулировании экономики.
67. налоговая система и налоговая политика.
68. понятийный аппарат для целей налогообложения рФ.
69. критерии оценки налоговых систем.
70. сфера действия налога. перемещение налога на конкурент-

ном рынке (на примере одного налога). 
71. перемещение налога на монополизированном рынке (на 

примере одного налога).
72. Мера искажающего действия налога.
73. Факторы, влияющие на величину избыточного налогового 

бремени.
74. Избыточное бремя налогообложения товара на совершенно 

конкурентном рынке.



75. Избыточное бремя налогообложения на монополизирован-
ном рынке.

76. принципы оптимизации налогообложения.
77. оценка Инб на основе эффектов дохода и замещения.
78. Искажающее действие налогов на доходы и капитал.
79. структура государственных расходов.
80. сфера действия программ общественных расходов.
81. структура модели «бюджетного» федерализма. Модели 

бюджетного федерализма.
82. разделение фискальных функций в системе межправитель-

ственных отношений (разделение расходных полномочий).
83. Методы финансирования предписанных полномочий в пра-

вительственной вертикали (разделение доходных полномочий).
84. Методы финансового выравнивания в моделях бюджетного 

федерализма (система межправительственных грантов).
85. понятие, виды и цели фискальной политики.
86. роль фискальной политики в процессе балансирования 

бюджета.
87. влияние инструментов фискальной политики на рынок 

благ.
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