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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ (57?а 

Актуальность  исследования.  Производство  и  распределение  общест

венных благ представляет особую проблему,  имеющую социальное, политиче

ское  и  экономическое  значение.  Демократическое  государство  призвано  ре

шать  данную  проблему  посредством  институционализации  социального  кон

тракта  между  государством,  обществом  и  хражданином.  Трансформационные 

преобразования  российской  экономики  существенно  изменили  механизмы 

производства  и распределения  общественных  благ. Общественный  сектор, ос

новными результатами  деятельности  которого являются  общественные  блага, 

в новых условиях мыслим только как партнер частного сектора, в значительной 

мере обеспечивающий  и опосредующий  его развитие. В связи с этим государ

ство выполняет две важнейшие функции: "защищающую" и "производящую"'. 

Переход  к современной  смешанной  экономике,  в  принципе,  способен  обеспе

чить существенное  повышение производства  не только  частных, но и  общест

венных  благ. Закономерное  сокращение  участия  государства  в  экономических 

процессах не предполагает ослабления его дееспособности в тех сферах, доста. 

точное развитие которых не может быть обеспечено за счет одного только сво

бодного  действия  рыночных  сил.  Производство  общественных  благ  принято 

рассматривать  как  функцию  от развития  производства  частных  благ.  Однако, 

создание  многих  общественных  благ играет роль решающей  предпосьшки  ус

пешного функционирования хозяйства и его устойчивого долгосрочного разви

тия.  Коренное преобразование и дальнейшее развитие институциональной  сре

ды и системы экономических  отношений  по производству  общественных  благ 

актуализирует,  прежде  всего, изучение  объективных  противоречий,  присущих 

данной  сфере.  Определение  путей разрешения  данных  противоречий,  способ
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ствующих  оптимизации  производства  и  распределения  общественных  благ, 

имеет не только абстрактнотеоретический, но и конкретнопрактический  ха

рактер для современной России. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Философские  основы 

проблемы общественных благ, прежде всего, как соотношение интересов чело

века, общества и государства, были заложены в трудах Аристотеля, Т. Гоббса, 

Дж. Локка, Д. Юма. В исследованиях  меркантилистов и физиократов данная 

проблема связывалась с ролью госудгфства в воспроизводственном процессе. 

А. Смит выделял три задачи, которые, по его мнению, призвано решать госу

дарство. Вопервых, это защита от внешней угрозы, покушений со стороны за

рубежных государств. Вовторых, это охрана законных прав индивидов от по

сягательств со стороны других членов общества. Втретьих, А. Смит указывал, 

что  существуют  такие  блага,  частные  вложения  в производство  которых  не 

способны окупаться, и поэтому производство таких благ должно брать на себя 

государство. В дальнейшем Ж.Б. Сэй, маржиналисты Ф. фон Визер и К. Менгер 

частично исследовали свойства общественных благ, сравнивая их с частными 

благами. 

К. Виксель в наибольшей степени был предшественником^ современной 

теории общественных благ. Им был предложен целостный взгляд на государст

во как хозяйствующий  субъект со своими доходами  и расходами. В системе 

налогообложения им был обоснован индивидуалистический подход, как обос

нование общественного интереса в производстве общественных бяаг индиви

дуальными  интересами  гражданналогоплательщиков.  Этот  подход  был впо

следствии существенно рашит учеником Викселя Э. Линдалем. 

С помощью инструментария микро и макро экономики наиболее полно 

'общественные блага исследованы в работах Э. Аткинсона, Г. Мэнкью, А. Пигу, 

Р. Пиндайка, Д. Е^бенфельда, П. Самуэльсона, Дж. Стиглица. 

Органичное  отражение  проблема общественных  благ  нашла в  "теории 

общественного  выбора",  в  трудах  Дж.  Бьюкенена,  М.  Олсона,  Г.  Таллока, 



К.Эрроу. В теории "постиндустриального  общества", как одного из направле

ний  институционализма,  проблема  общественньк  благ  рассматривалась 

Д.Беллом. 

Производство  общественных  благ как одна из функций  общественного 

сектора  рассматривается  в  трудах  Л.  Гребнева,  Р.  Нуреева,  Б.  Рудника, 

С.Шишкина, Л. Якобсона. Влиянию институциональной среды на производст

во и распределение общественных благ посвящены исследования Н. Александ

ровой, Н. Гибало, А. Заостровцева,  А. Либмана, А. Мовсесяна, А.  Олейника, 

Е.Скаржинской,  М.  Скаржинского,  А.  Субетто,  В. Чекмарева.  Региональные 

аспекты производства общественных благ в своих работах исследуют С. Ар

темьева, В. Горегляд, А. Гранберг,  Г. Гутман, П. Кадочников, О.  Кузнецова, 

Э.Куклински, А. Лавров, Дж. Литвак, А. Маршалова, А. Новоселов, Д. Сазер

лэнд, Е. Сабуров, С. СинельниковМурылев, Н. Типенко, И. Трунин, В. Хри

стенко, А. Чернявский, А. Швецов, А. Шлихтер. 

Однако, остаются недостаточно исследованными проблемы, связанные с 

многоаспектньага  интересами, институциональньпии противоречиями в эконо

мических отношениях по поводу производства и распределения общественных 

благ. Это важно для оценки результативности и разработки  перспектив соци

альноэкономических преобразований в данной сфере с точки зрения реализа

ции интересов общества в целом и отдельных его субъектов. 

Гипотеза. Исследование экономических отношений в производстве и по

треблении общественных благ с позиции новой институциональной экономики 

позволяет более глубоко выявить экономическую сущность общественных благ 

и определить пути повышения эффективности их производства. 

Объектом  исследования  являются экономические  связи  и  процессы  в 

сфере хфоизводства общественных благ. 

Предметом исследования   экономические отношения и система инте

ресов при производстве, распределении и потреблении общественных благ. 



Методологические и теоретические основы исследования. Методоло

гия исследования включает в себя формальнологические и диалектические ме

тоды,  основополагающие  методологические  подходы  неоклассики,  институ

ционализма, неоинспггуционализма  (прежде всего теории общественного вы

бора),  новой  институциональной  экономики.  Также  в  исследовании  ашивно 

используются  статистические  приемы  и  методы  экономикоматематического 

моделирования. Теоретической основой исследования экономических отноше

ний  в  производстве  общественных  благ  являются  фундаментальные  работы 

Э.Аткинсона, Д. Белла, Дж. Бьюкенена,Т. Веблена, М. Олсона, П. Самуэльсона, 

Дж. Стиглица, а также' труды отечественных авторов В. Макарова, А. Олейни

ка, М. Скаржинского, В. Чекмарева, Л. Якобсона. 

Информационноэмпирической базой диссертации явились материалы 

статистических  органов Российской  Федерации, нормативные  материалы фе

дерального и регионального уровня, регулирующие экономические и правовые 

отношения по изучаемой проблеме, данные, опубликованные в монографиях и 

периодической печати. 

Целью  диссертационной  работы  является  теоретическое  раскрытие 

специфики экономических отношений в производстве и распределении обще

ственных благ, основанной на многоаспектных  интересах, и разработка путей 

оптимизации данного производства. 

В соответствии  с целью диссертационного  исследования  ставятся и ре

шаются следующие задачи: 

•  критически  оценить  и  дополнить  характеристику  социально

экономических свойств общественного блага; 

• уточнить классификацию общественных благ; 

•  охарактеризовать  специфику  производства  и  распределения  общест

венных благ в институциональной среде; 

•  определить взаимосвязь рыночных и нерыночных отношений по произ

водству общественных благ; 
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•  выявить особенности взаимосвязи национальных и частных интересов в 

экономических отношениях по производству общественных благ; 

•  классифицировать  бюджетные  противоречия,  связанные  с  производст

вом общественных благ; 

•  обосновать пути оптимизации производства общественных благ. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  сле

дующем: 

1)  обоснована  более  полная  характеристика  социальноэкономических 

свойств общественных благ, основу которых составили закономерности прояв

ления их двойственной  природы: удовлетворение частных и общественных по

требностей, дана авторская  классификация  общественных  благ  и уточнено со

держание понятия общественного блага; 

2) раскрыта  специфика  механизма  производства  общественных  благ: об

щественный выбор, реализуемый в институциональной среде, опосредующей и 

офаничивающей  реализацию  индивидуальных  и  общественных  интересов  в 

производстве общественных благ; 

3) установлено, что основные тенденции развития  производства  общест

венных благ определяются двумя институциональными факторами: бюджетом

в краткосрочном периоде, законодательством   в долгосрочном; 

4)  определена  динамика  функционального  взаимодействия  субъектов 

рыночных  и нерыночных  структур по производству  общественных  благ, кото

рая характеризуется  взаимовыгодным  обменом  между  ними, особую роль  при 

этом играют регулирующие их поведение нормы и правила; 

5) выявлены  и  классифицированы  противоречия  в  экономических  отно

шениях по производству  общественных благ, обусловленные  взаимодействием 

индивидуальных  и  агрегированных  интересов,  дано  авторское  определение 

экономических  отношений  в  производстве  общественных  благ —  это  отноше

ния, вопервых,  детерминируемые  объективными  взаимозависимыми  и  разви

вающимися экономическими  интересами как социальных  общностей, так  и от
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дельного индивида, определяемых легальными и нелегальными полномочиями 

по владению, пользованию и распоряжению общественной собственностью, и, 

вовторых,  характеризующиеся  спещ1фическими  объективньши  противоре

чиями,  представленными  четырьмя  основными  блоками:  «бизнесобщество», 

«государствообщество», «обществоиндивид», «государствотерритория»; 

6) разработаны и предложены пути оптимизации производства общест

венных благ в России, главными направлениями  которых являются финансо

вые, институциональные и структурные преобразования. 

Положения, выносимые на защиту: 

•  авторская классификация общественных благ, которая основана на сис

теме интересов в производстве общественных благ, отражающих взаимосвязь и 

динамику индивидуальных и общественных потребностей; 

•  положение  о механизме нерьгаочного  принятия  решений  индивидуу

мами через систему политических институтов, который объективно ограничи

вает свободу выбора индивидуума и реализацию интересов общества; 

•  вывод о том, что взаимодействие  рыночных  и нерыночных  структур 

позволяет повысить эффективность производства общественных благ при фи

нансовой и институциональной поддержке общественного сектора; 

•  иигерпретация  долгосрочного эффекта от производства общественных 

благ  безопасность и прогресс общества, базирующегося на поддержании ба

ланса эффективности и справедливости в обществе на межиндивидуальном и 

межтерриториальном уровне; 

•  пути оптимизации производства общественных благ, основанные на со

гласовании  интересов экономических  субъектов  и включающие  финансовые, 

институциональные и структурные преобразования. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Исследование 

развивает взгляды на теорию экономических отношений в производстве обще

ственных благ. Работа выполнена в соответствии с планом НИР Костромского 

государственного университета  им. Н.А. Некрасова и является  составной ча
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стью научных разработок кафедры экономической теории: "Предмет и методо

логия новой  политической  экономии", реализуемых  в рамках  ЕЗН МО РФ и 

гранта  РГНФ: "Институциональные  факторы  динамики  транзитивных эконо

мических отношений в России". Основные выводы могут быть использованы 

государственными  органами  различных  уровней  и  органами  местного  само

управления для развития производства  общественных благ на национальном, 

региональном  и местном уровнях во взаимосвязи с социальными приоритета

ми. Материалы  могут быть использованы  в научноисследовательских  разра

ботках по схожим проблемам; при чтении спецкурсов в вузах, а также на фа

культетах повышения квалификации. 

Апробация  работы. Основные  положения диссертации  отражены  в  10 

публикациях общим объемом 8,1 п.л, в том числе в монографии, статьях. Ап

робация работы  проводилась в ходе выступлений с докладами на VI Межре

гиональной научной конференции "Молодежь и экономика" (Ярославль, 2002), 

на  rv  Международной  молодежной  научнопрактической  конференции 

"Экономическая  наука   хозяйственной  практике"  (Кострома,  2002), на 53й 

межвузовской научнопрактической конференции "Актуальные проблемы нау

ки в АПК" (Кострома, 2002), на научных семинарах кафедры экономической 

теории Костромского госуниверситета им Н.А. Не1фасова в 20012003 годах. 

Структура  построения диссертации  определена логикой  рассмотрения 

взаимосвязанных  вопросов и совокупностью решаемых задач. Диссертацион

ное исследование состоит из введения, двух глав, заключения и библиографи

ческого списка. 

Основной текст изложен на 149 машинописных страницах. В диссерта

ции имеется 5 таблиц и 16 рисунков. Библиографический список включает 130 

наименований. 



п. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы диссертационной  рабо

ты,  определяется  степень  разработанности  проблемы,  выделяются  объект  и 

предмет  исследования,  формулируются  гапотеза,  цель и  задачи  исследования, 

представляются методологический инструментарий и эмпирическая  база, изла

гаются  ос^новные  положения,  выносимые  на  защиту  и  элементы  научной  но

виз}Ш, отмечается теоретическая  и практическая  значимость  проведенной раз

работки проблемы. 

В первой  главе "Социальноэкономическая  xapaicrepHCTHKa  общест

венных благ" определяются  свойства общественных  благ и дается  их класси

фикация.  Показано,  что  производство  общественных  благ  детерминировано 

многоаспектньпйи экономическими интересами, основанием которых  являются 

взаимозависимые  потребности  отдельного  индивида  и  социальных  объедине

ний,  отражающие  взаимосвязь  части  и целого. Изучение  научной  литературы 

Но данной  проблеме  на основе  признаков  неисключаемости  и  неконкурентно

сти позволило классифицировать  общественные блага в общей системе эконо

мических благ (рис.1). 

Экономические  блага 

X 1Г 
Общественные  блага 

1)Наличие 
предела 
искпючаемости 

Z 

Частные блага 

ГЧистое" ОБ 
Нбт предала 

^Sr7 Смешанное благо 
Имеется преоеп  .  
искпючаемости 

2)Чем  определен 
предел 
искпючаемости 

3)Возникновение 
конкуректности 

г 
'Перегружаемое'  благо 
Определеи государст
вом (чаре* систему 
демократического 
гапосоаания) 
Конкуренпюсть возни
кает после прохоиздения 
"порогового' уровня или 
пересечения определен
ного min, заданного  го
сударством 

X 

5L 
"Чистое" ЧБ 
Исключитель
ное благо 

"Клубное" благо 
Определен физичес
кой структурой блага 

конкурентность нарас
тает постепенно 

Рис. 1. Общественные блага в общей системе экономических благ 
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С)бщественные блага рассматриваются с точки зрения степени неисклю

чаемости и степени неконкурентности. В отличие от других авторов дается бо

лее широкое определение общественных благ; это блага, отражающие объек

тивные общественные и индивидуальные экономические интересы и обладаю

щие  свойствами  неисключаемости  и  неконкурентности  в  силу  закрепления 

данных свойств формальными институтами. В соответствии с гипотезой иссле

дования обоснованы  признаки  и осуществлена  классификация  общественных 

благ, которая представлена на рисунке 2. 

Специфика  производства  общественных  благ  заключается  в  том,  что 

производство осуществляется в особой институциональной среде, которая оп

ределяется взаимоотношениями институтов власти с институтами гражданско
i 

го общества. Данные отношения современная экономическая теория интерпре

тирует как обменные операции. Политический процесс, хотя он и значительно 

более сложен, подобен процессу рыночному .̂ 

Институциональный механизм производства опосредует и одновременно 

ограничивает общественный выбор, отражающий общественные интересы. Это 

во многом связано с возникновением трансакционных издфжек, так как каж

дый индивид, занимающий определенное социальное rf фунющональное поло

жение в данном механизме, пытается законно (или незаконно) реализовать 

права собственности и по.чучить выгоду от aллoкat̂ ии значительных финансо

вых и материальных ресурсов^ предназначенных для гфоизводства обществен

ных благ. Именно фаждане, являясь налогоплательщиками и избирателями, 

должны быть и получателями выгод. 

^ Быокенвн Дж. М. Сочяиешм. Пер. С англ. Серая: "Нобелевские лауреат  по э1[ОИомнке".Т. 1/Фоид 

экономической шшцивтивы. Гл. ред. кол.: Нурееа Р.М. н др.   М.:  "Тад)ус Альфа^ 1997.  СЛ72 
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Классификационный признак 

1. Уровень интересов 

2.  Проявление  индивидуаль

ного интереса 

3. Однородность интересов 

4.  Вероятность  прямого  воз

действия  внеюнего  положи

тельного эффекта 

S.  Потери  от  непроизводства 

общественного блага 

6.  Правовая  защите  неисклю

чаемости н неконкуревтности 

7.  Уровень управления  произ
водством общественных благ 

8.  Предпочтительный  уровень 

финансирования 

Глобальные блага 

Межгосударственный, 

планетарный 

Национальные блага 

Государственный,  на

циональный 

Локальные блага 

Региональный, местный 

Групповые блага 

Коллективный 

Усиление индивидуального интереса  Высокий 

Возрастание однородности интересов  Высокая 

Возрастание вероятности воэдействия внешнего положительного эффекта  »  100 % 

Увеличение  потерь 

Междунсфодное право 

Межправительственные, 

специализированные  не

правительственные  меж

дународные организации 

Межгосуд|фственный 

Нормы  права  государст
венного уровня 

Высшая  законодательная 
и исполнительная власть 

Госуд^хгтвенвый 

Нормы  права  региональ
ного, местного уровня 

Законодательная  и  ис
полнительная  власть  ре
гионального  и  местного 
уровня 

Местный 

Неформальные нормы 

Неформальный лидер ° 

Финансы фуппы 

Рис.2. Классификация общественных благ (разработано автором) 
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Реализация  интересов  граждан  отражена  на рисунке  3. Увеличение  эко

номических  издержек  (и в частности трансакционных) происходит изза того, 

что узко ограниченные  группы людей  реализуют частные интересы, не совпа

дающие  с интересами  общества. В  целом  они  обусловлены  следующими  эко

номическими и политическими  факторами: представительной демократией; ас

симетрией информации (в отношениях избиратель   политик (партия), полщтпс 

— чиновник, чиновник   гражданин); действием  фупп  особых  интересов, ока

зывающих  давление  на избирателей,  политиков  и чиновников; обменом  голо

сами  (логроллингом);  рентоориентированным  поведением  чиновников;  не

обоснованным  ростом  бюрократического  аппарата;  пракгаческой  неподкон

трольностью  политиков  и  чиновников  избирателямналогоплательпикам;  оп

портунистическим  поведением  части  налогоплательщиков.  Основные  тенден

ции  развития  производства  общественных  благ  задаются  двумя  институцио

нальными  факторами: бюджетом   в краткосрочном периоде, законодательны

ми нормами   в долгосрочном. 

Группы с 
особыми 
интересами 

Избиратапи 
(налогоплательщики) 

Информация 

Выборная 
исполнительная 
власть 

/ 

Выборная 
законодательная 
власть 

Заионо
даталь
ство 

Бюджет  Информация 

Чиновники  Г 
программы по 
обеспечению 
обществ, благами 

Рис. 3. Реализация интересов гражлан в производстве общественных благ 
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Таким образом, в экономических  отношениях по производству и распре

делению общественных благ проявляется несоответствие между  общественны

ми выгодами  и издержками и индивидуальными  выгодами  и издержками  лиц, 

причастных  к  распоряжению  соответствующих  общественным  благам  ресур

сов. Это несоответствие негативно влияет на аллокащюнную эффективность. С 

другой стороны, основой производства общественных благ в демократическом 

обществе  является  свобода  выбора,  аналогично  свободному  выбору  частных 

благ частными лицами. Механизм,  с  помощью  которого  удовлетворяются  по

требности в общественных благах, призван обеспечить свободу  общественного 

выбора и реализацию общественных  интересов. Достижение  цели  обществен

ного  выбора    удовлетворения  потребностей  общества  и  индивида  в  общест

венных  благах    B03M0JKH0 в  составе  коллектива,  а  не  индивидуально.  Сама 

цель определяется индивидуумами. 

Переход  к  рыночной  экономике  определил  существенные  изменения  в 

экономических отношениях  по производству  общественных благ. Модель пре

образования  и  развития  данных  отношений  выбрана  с  учетом  исторических 

традиций  России    зависимости  от  предшествующей  траектории  развития,  с 

ориентацией  на мировой опьгг   импорт эффективных  институтов. Данная мо

дель  сохранила  общедоступность  базовых  социальных  общественных  благ: 

здравоохранения  и  образования,  что  выражало  общественную  волю,  и  это  во 

многом  ускорило  адаптацию  в  России  новых  экономических  механизмов  в 

производстве общественных благ. 

Установлено,  что рыночные  и  нерыночные  отношения  по  производству 

общественных благ характеризуются  рядом положений. Первое,  производство 

общественных  благ  возможно  за  счет  налогов,  взимаемых  в  рыночном 

"реальном" секторе, поэтому очень важно установить пропорциональное  парт

нерство  частного  и  общественного  сек|;ррд>  обеспечивающее  их  стабильное 

развитие. Этому способствует  преобразование  финансовых  и  институциональ

ных механизмов: создается  новая налоговая  система, адекватная  современньш 
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формам  хозяйствования,  меняются  структура  и  механизмы  расходования  об

щественных средств. Однако, Россия по размеру ВВП значительно отстает (в 3

4 раза)  от стран  с развитой рыночной  экономикой, что свидетельствует об ог

раниченных  возможностях  производства  общественных  благ  для  населения. 

Вместе  с тем рост экономики любой страны в значительной  степени обуслов

лен уровнем развития  науки, здравоохранения, образования, уровнем инвести

ций  "в  человеческий  капитал".  С  сожалением  можно  отметить  явно  недоста

точное  финансирование  этих благ в России. Второе, ряд  социально значимых 

общественных благ, таких как здравоохранение и образование (не обладающее 

характеристиками  "чистых"  общественных  благ)  в  современных  экономиче

ских условиях производятся нерыночньпа и рыночным секторами, которые вы

ступают равноправными  производителями. При этом очень важно, что рыноч

ный  сектор  развивается  параллельно  общественному,  не  ущемляя  интересы 

наименее  обеспеченных  слоев  населения,  реагируя  на  специфический  спрос 

наиболее  обеспеченных  слоев  населения.  Активный  рост  рыночного  сектора, 

характерный  для  вышеуказанных  благ,  отражает движение  к  положению рав

новесия в этих секторах. Третье, взаимодействие двух секторов в производстве 

общественных  благ усиливает  информационные  рыночные  сигналы  и способ

ствует снижению Хнеэффективности.  Поэтому в соответствии с конкретными 

условиями целесообразно сочетать государственное финансирование и частное 

производство общественных благ на основе контрактации. Данное взаимодей

ствие  может  осуществляться  как  на госудг^клвенном,  так  и  на региональном, 

муншщпальном  уровнях.  Четвертое,  используются  квазирынки  (например,  в 

здравоохранении)  на основе разделения покупателя  (государственного  органа) 

и  поставщика  (медицинского  учреждения.  Пятое,  расширяются  дополнитель

ные платные услуги в общественном секторе. 

Во второй главе ^Экояомическве  интересы и противоречия  в произ

водстве  общественных  благ" установлено,  что  производство  общественных 

благ предполагает сочетание национальных и частных интересов. При реализа
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ции данных  интересов  возникают  объективные  противоречия.  В  диссертации 

выделены следующие причины этих противоречий. Вопервых,  экономические 

интересы включены в функциональные связи в институциональной  структуре^ 

таким образом, они наследуют противоречия институциональной  системы. Во

вторых, многомерность  и возможность  агрегирования  экономических  интере

сов.  Втретьих,  интерес  противоречив  по  содержанию  своей  действенности^. 

На основе этого выделено три блока противоречий. 

Первый    "бизнесобщество".  Интересы  бизнеса  напрямую  яе  связаны  с 

призводством общественных благ, однако финансовый источник  производства 

общественных благ (основной)   налоги, которые платит формально (юридиче

ски) бизнес. На налоговое поведение представителей бизнеса оказывают  влия

ние как формальные институты  (нормы закона и  институты,  обеспечивающие 

соблюдение  этих норм), так и неформальные  нормы, принятые в  обществе.  В 

каждом случае предприниматель сопоставляет свои издержки при  подчинении 

существующей  законодательной  норме  и  подчинении  неформальной  норме, 

что служит определением пути поведения с наименьшими издержками. 

Второй   "государствообщество".  Противоречия  данного  блока  связаны 

с тем, что представлять экономические  интересы  общества  призвано  государ

ство. Очень часто интересы людей в органах  законодательной  и исполнитель

ной власти не только не совпадают с интересами  национальными,  но и проти

' ' ' '  i 

воречат им, находятся с ними в конфликте  . Аллокация ресурсов у  государства 

оправдана,  если  это становится  источником  обеспечения  граждан  обществен

ными благами. Но  часто ресурсы  используются  отдельными  чиновниками  на 

поиск и захват ренты. 

'  Гибало Н.П.  Экономические  интересы  как институциональная  константа  формальнонеформального 

рааенстаа и неравенства // Проблемы инсппуционализашш  экономики России.   Кострома: КГУ  им. Н.А.  Не

красоаа. • 2002.  С.206. 

* Игнатоккий П. Экономические интересы // Экономист.  2002.  №3.  С.29. 

'  Скаржинский М.И. Конфликты икгересов при реализации функций государственной собственности // 

Проблемы новой политической экономии. • 2002.  J62.  С.21. 
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Третий  блок    "индивидобщество".  Основой  противоречий  этого  блока 

служат различные вкусы, взгляды, потребности, различная степень заинтересо

ванности  каждого  индивида  в  производстве  того  или  иного  общественного 

блага. В целом, как утверждает М. Олсон, "различные потребности и оценки по 

отношению  к  коллективным  благам  являются  основой  для  конфликта,  в  то 

время как различные  потребности  в частных  благах   нет"*. Следовательно, в 

анализе производства  общественных  благ необходимо сочетать  использование 

индивидуалистической  модели  общества  и  крупных  институтов  с  присущими 

им эмерджентнымн свойствами. 

В диссертации  выделены бюджетные противоречия в экономических от

ношениях  по  производству  общественных  благ. Бюджеты разных  уровней яв

ляются важнейшими институциональными  и финансовыми составляющими ис

следуемого  производства.  Бюджетная  система,  опирающаяся  на  федеративное 

устройство  РФ, обнаруживает  в производстве  и распределении  общественных 

благ противоречия двоякого рода. Первая группа противоречий объединяет со

вокупность противоречий "по горизонтали" (на каждом из уровней бюджетов): 

федеральном, региональном, местном. Общественные блага в этом случае, свя

занные дуг с другом функционально довольно слабо, на уровне бюджета стано

вятся системой  и конкурируют  друг с другом за  выделение ассигнований. Та

кая  конкуренция  осуществляется  под  влиянием  мнения  избирателей

налогоплательщиков,  законодателей,  представляющих  мнение  избирателей  и 

групп специальных  интересов. Вторая  группа  противоречий  объединяет  сово

купность противоречий "повертикали" (или межбюджетные  противоречия). В 

России  наряду  с  федеральными  властями  имеются  региональные  и  местные 

власти,  обладающие  широкими  полномочиями,  собственным  имуществом  и 

бюджетами.  (Аналогичная ситуация имеет место в других федеративных госу

'  Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теори* групп. Пер. с знгл.М.: ФЭИ, 

1995.C.161. 
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дарствах, например, в Германии, Канаде, Мексике, США). Данные  противоре

чия в диссертации классифицированы следующим образом: 

  интересы  государства  и  интересы  территорий. В роли  принципала  для 

территориального  органа  выступает  не общенациональный  электорат,  а  изби

ратели региона. С другой стороны задача производства базовых социально зна

чимых  общественных  благ рещается  в рамках  ограничений,  налагаемых  феде

ральными законами, в которых, в идеале, выражена медианная  позиция обще

национального электората; 

  единство  и  самостоятельность.  Самостоятельность,  необходимая  для 

выражения  интересов местного населения  в производстве общественных  благ, 

вступает  в  противоречие  с  согласованностью  политики  территорий  и  федера

ции. В принципе,  эта проблема разрешима  на  основе  субсидиарного  подхода. 

Противоречие  между  единством  и  самостоятельностью  можно  перевести  в 

плоскость  сопоставления  общественных  издержек  и  выгод, и  воспользоваться 

теоремой  о  децентрализации:  если  бюджетная  децентрализация  не  влияет  на 

уровень издержек, то децентрализованное  принятие решений в отношении по

ставке локального общественного блага либо эффективнее  централизованного, 

либо, по крайней мере, не уступает ему с точки зрения эффективности^; 

 противоречия  в децентрализации ресурсов, налоговых полномочий (по

литика формирования  доходной части территориальных  бюджетов). Доля суб

национальных бюджетов в доходах консолидированного бюджета в России со

ставляет 41%. В развитых федеративных странах этот показатель колеблется от 

50%  (в Германии)  до  62% (в  Швейцарии).  В  целом  есть  основания  полагать, 

что для стран с развивающейся и переходной экономикой  (к каким относится и 

Россия),  децентрализация  налоговых  доходов  чревата  высокими  экономиче

скими и политическими рисками. Аргументы  в пользу большей  централизации 

налоговых полномочий в России для современной экономики следующие; суб

^ Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: Учебник для ву

зов.  М.: ГУВШЭ, 2000.  СЗЗб. 
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национальные  власти  могут  злоупотреблять  дополнительными  финансовыми 

полномочиями;  ряд  регионов,  решительно  уменьшивших  ставки  налогообло

жения, практически полностью зависят от федеральных трансфертов, потенци

ально ущемляя интересы  соседних  регионов;  крайне неравномерное  размеще

ние налогового потенциала; 

 противор)ечия, связанные с расходными полномочиями. В целом децен

трализация  расходных  полномочий  в  гораздо  большей  степени  эффективна, 

чем децентрализация налоговых полномочий. Причем эффективность рассмат

ривается, прежде всего, с точки зрения оптимального производства обществен

ных благ*. В связи с этим возникает необходимость дальнейшей  институциона

лизации разграничения расходных полномочий между федеральным центром и 

субъектами РФ; 

  противоречия,  связанные  с  несбалансированностью  налоговых  и  рас

ходных  полномочий. На современном  этапе  в России имеет место сброс бюд

жетного  дефицита  с  федерального  на  региональный  и  далее  на  местный 

("первичный") уровень. Возникают конфликты между населением и представи

телями местной власти изза того, что расходы субнациональных бюджетов пе

регружены  нефинансируемыми  федеральными  мандатами  по  производству 

общественных  благ. Это привело к тому, что субфедеральные власти в послед

ние  годы  все чаще  стали  прибегать  к  заимствованиям.  Экономический  смысл 

заемного финансирования  заключается в том, что будущие поколения  налого

плательщиков  должны  принять  участие  в  оплате  расходов  на  общественные 

'  Кадочников П., СинелыпосовМурылев С ,  Трунин И. Проблемы моделирования воздействия меж

бюджетиых трансфертов на фискальное поведение субнапиональных властей // Вопросы экономики.  2002. • 

№5.  C.10S; Лавров А., Лигвак Дж., Сазрлэнд Д. Реформа межбюджетных отношений в России: "федерализм, 

создающий рынок" // Вопросы экономики.  2001.  >Ы.  С.ЗЗ; Христенко В. Развитие бюджетного федерализ

ма в России: итоги 1990х годов и задачи на перспективу // Вопросы экономики.  2002.  №2.  С.813; Boadway 

R., Keen М. Efficiency  and the Optimal direction of FederalState Transfers.Intemational Tax and Public Finance. • 

1996,vol.3.p.l37l55. 
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блага,  которыми  они  сами  будут  пользоваться.  Если  средства  занимаются  на 

текущие нужды, то будущим поколениям останутся только долги. 

В  диссертации  определена  взаимосвязь  между  производством  общест

венных благ и балансом эффективности  и справедливости  в обществе. Необхо

димость перераспределения  в пользу менее обеспеченных  индивидов и терри

торий подтверждается  на межиндивидуальном  и межтерриториальном  уровне. 

Это позволяет  сделать  вывод о  том,  что  относительное  выравнивание  старто

вых условий, потенциала индивидов  и территориальных  образований  дает эф

фект, превышающий издержки, но проявляющийся  в долгосрочной  перспекти

ве. Во многом  он  проявляется  в  устойчивом,  безконфронтационном  развитии 

общества. 

Тенденции  и  перспективы  реформирования  экономических  отношений 

по  производству  общественных  благ  с  целью  их  оптимизации  определяются 

динамикой  индивидуальных  и агрегированных  интересов,  которые  проециру

ются  на  взаимодействие  формальных  "и  неформальных  социально

экономических  институтов. В связи  с  этим  движение  к равновесию  в произ

водстве общественных благ можно трактовать не с количественной, а с качест

венной институциональной  точки зрения. Основными  направлениями  оптими

зации  производства  и  распределения  общественных  благ  являются  финансо

вые, институциональные и структурные преобразования (рис. 4). 

Необходимый  инструментарий,  с  помощью  которого  реализуются  пути 

повышения эффективности  исследуемого производства: нормы права, бюджет

ноналоговые  рычаги,  кредитноденежные  инструменты,  управленческо

административные  инструменты,  мониторинг,  прогнозирование  и  планирова

ние, неформальные инструменты. 
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Основные направления оптимизации 

1.  Финансовые 
преобразования 

1.1.  ГМССнормативное 
закрепление  ббязатепьств 
государства 

1.2.  Децентрализация 
налоговых  полномочий 

1.3.  СНСч>бвспечвнив 
"прозрачности* финансо
вых потоков 

1.4.  Реформирование 
неэффективных  налогов 

1.5. Соаюание минималь
ной ресурсной базы 
местного  самоуправления 

1.6.  Развитие спонсорства 
и  меценатства 

2.  Инступ^циональные 
и организационные 

преобразования 

2.1. Двухэтапное  внедре
ние социальных иннова
ций 

2.2. Исследование зару
бежного опыта 

2.3. Разработка и осущест
вление проектов новых 
социальных  учреждений 

2.4. Сотрудничество об
щественного сектора с 
частным 

2.5.  Совершенствование 
кваэирыночных отноше
ний 

2.6. Формирование инсти
тутов фажданского об
щества 

3.  Структурные 
преобразования 

3.1. Межотраслевые при
оритеты  наука, образо
вание, здравоохранение 

3.2.  Внутриотраслевые 
преобразования с при
влечением 'внешних* сил 

3.3. Внедрение передовых 
технологий 

Рис.4. Пути оптимизации производства общественных благ (разработано автором) 

Развитие экономических отношений по производству общественных благ 

определяется общемировой тенденцией спецификации  прав собственности, ко

торые закрепляют  права и обязанности, структурируют интересы всех сторон: 

граждан, государства,  предпринимателейсобственников,  территорий. В  таких 

условиях  происходит  снижение  издержек,  обусловленных  институциональной 
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недостаточностью.  Особая  роль в этом  процессе  принадлежит  формированию 

гражданского  общества,  определяющего  и  отстаивающего  интересы  граждан 

как первичных интересов в производстве и распределении общественных благ. 

В заключении  сформулированы  основные методологические  и теорети

ческие  выводы,  полученные  в  ходе  диссертационного  исследования,  а  также 

соответствующие им практические рекомендации. 
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