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ХОО&В 

2е^74 
I .  Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследовапия.  Согласно  имеющимся 
теоретическим  представленияг.1,  чистые  общественные  блага  создаются 
государством,  а  частный производитель  не  заинтересован  в  производстве 
такой  продукции.  А  значит,  общественное  благо  обесценивает рьшочную 
конкуренцию,  поскольку  с  его  появлением  нейтрализуется  принцип  ис
ключения  неплательщика  и  обеспечивается  неконкурентность  потребления 
этого  блага.  Однако  следует  иметь  в  виду,  что  речь  идет  только  о 
неконкурентности потребления и приобретения этих благ, а не об отсутствии 
конкуренции  при  их  производстве.  При  производстве  общественных  благ 
может  возникать  конкуренция.  Ну^кно  сказать,  что  общественные  блага 
конкурируют  не  только  между  собой  за  вьщеляемые  на  их  производство 
ресурсы,  но  и  с  частными благами.  Таким  образом,  в  сфере  производства 
общественных  благ  в  той  или  иной  форме  и  степени  утверждается 
конкуренция  между  поставщиками  благ,  а  также  конкуренция  мелоду 
различными институтами. 

Конкуренция  относится  к  числу принципиальных  достоинств  частной 
экономической  активности.  Это  важнейший  внешний  стимул повышения 
эффективности  и  совершенствования  методов  работы  предприятий  в 
государствах  с рыночной экономикой. Помимо этого  конкуренция является 
условием ориентации  производителей  на интересы потребителей,  гарантией 
против безразличия к их желаниям, условием насыщения товарного рынка. 

Построение  оптимальной  системы  производства  общественных 
благ  предполагает  нахождение  оптимального  соотношения  функций 
Организацийзаказчиков,  потребителей  и  государства,  минимизирующих 
неэффективность  государственного  вмешательства в данную сферу. Так, по 
мнению  большинства экономистов,  сложивйгайся в  индустриальную  эпоху 
громоздкий сверхцентрализованный  государственный сектор, отличающийся 
расточительностью  ресурсов,  зарегулированностью  отношений, 
иерархическим  порядком  подчинения,  устаревшими  методами 
регулирования, не соответствует, да и не может соответствовать требованиям 
динамического  развития,. быстрых  структурньк  изменений,  глобальной 
конкуренции. Ограниченность бюджетньк ресурсов в современных условиях 
Российской  Федерации  актуализирует  проблему  поиска  оптимальных 
сочетаний государственных и частных производителей  общественнььх благ. 

Степень  разработаниостн  проблемы.  Проблема  производства 
общественньпс  благ  возникла  в  рамках  неоклассической  теории 
благосостояния.  В  работах  А.  Бергсона,  Н.  Калдора,  Э.  Линдаля,  А. 
Маршалла, В . Парето, А. Лигу, П . Самуэльсона, Т. Скитовски, Дж.  Хикса, Г . 
Хотеллинга  были  заложены  основы  в  области  воспроизводства 
общественных благ и положительных внешних эффектов. 

Вопросы  реформирования  общественного  сектора,  в  рамках  которого 
осуществляется Производство  общественных  благ,  рассмотрены  в  работах 
таких  российских  исследователей  как  В .И . Бархатова,  А.П.  ^шардвцевз. 

кЦ В . Л . Макарова, К .И. Сонина, В.Л. Тамбовцева, Ю . В . Федоровой 
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таких  российских  исследователей  как  В.И.  Бархатова,  А Л . Заостровцева, 
В.Л. Макарова, К.И. Сонина, В.Л. Тамбовцева, Ю . В . Федоровой. 

Теория  общественных  благ  как  таковая  сформировалась  в  рамках 
экономики  общественного  сектора,  предметом  которой  является 
экономическое  поведение  государства  как  специфического  субъекта 
хозяйства.  Особенности  общественных  благ  и  модели  оптимизации  их 
предоставления  рассмотрены  в  работах  А. Аткинсона,  И.Ы.  Баранова, Ж. 
Достой, Р. Масгрейва, А. Сена, Дж. Стиглица, Л.И. Якобсона. 

В  рамках  теории  общественного  выбора  в работах  Дж. Быокенена, Г. 
Таллока,  К.  Викселля,  М.  Олсопа,  К.  Эрроу изучаются процессы принятия и 
осуществления коллективных решений по экономическим вопросам, включая 
предоставление  общественных благ. 

Основы  теории  бюджетного  федерализма,  как  системы  разграничения 
полномочий  по  предоставлению  общественных  благ,  заложены  в  работах 
Д.Кинга,  Р.  Масгрейва,  У.  Оутса.  Особенности  российской  модели 
бюджетного  федерализма  исследуются  в  работах  Е.В.  Журавской, В.Н. 
Лексина, Л.И. Полищук, А.Н. Швецова. 

Проблема организации  предоставления  общественных благ находится в 
ряду  наиболее  перспективных  направлений  современной  экономической 
науки,  поэтому  список  авторов,  в  работах  которых  поставлена  данная 
проблематика,  постоянно дополняется. 

Актуальность рассматриваемой  проблемы, её практическая значимость, 
а  также недостаточная  теоретическая  разработка  обусловили выбор  темы, 
цель и основные задачи исследования. 

С  учетом всего  вышеизложенного,  основной целые диссертационной 
работы  является анализ  конкурентных отношений, возникающих в системе 
производства  общественных благ. 

Реализация поставленной цели предопределила необходимость  решения 
следующих задач: 
  раскрыть сущность общественных благ как экономической категории; 
  рассмотреть возможность и необходимость  внедрения конкурентных начал 
в сферу производства  общественных благ; 
  выявить  особенности  конкуренции  в  сфере  производства  общественных 
благ и факторы ее ограничивающие; 
  определить  направления  развития  конкуренции  в  сфере  производства 
общественных благ; 
  выработать  практические  рекомендации  по  устранению  (сглаживанию) 
монопольных проявлений в сфере производства общественных благ. 

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования 
являются  совокупность  экономических  отношений,  возникающих  между 
субъектами,  производящими  общественные  блага,  на  рынках  с 
несовершенной  конкуренцией  по  поводу  оптимизации  объемов  их 
производства  и потребления. 

Объектом  исследования  являются  процессы  конкуренции  и 
монополизации  в сфере производства  общественных благ. 



направления.  Ва:кное  значение  в  методологическом  плане  имели  теория 
общественного  выбора,  теория  общего  экономического  равновесия, 
экономическая теория благосостояния. 

При  разработке  концептуальных  положений  исследования  в  ралгеах 
диалектического  и  систелгаого  подходов  использовались  такие  методы 
общенаучного познания, как историкологический, абстрагирование,  анализ, 
синтез,  единство  объективного  и  субъективного  в  становлении  и развитии 
эконолшческих  процессов.  Реализация  поставленных  в  процессе  научного 
поиска  задач  потребовала  применения  таких  конкретных  методов  как 
экономикостатистический,  факторный,  функциональный,  структурный 
анализ» 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
Следующих положениях: 

 обосновано, что общественное благо представляет  собой комплексную 
услугу,  производство  которой  имеет  сложную  вертикальную  (стадийную, 
временную),  горизонтальную  (функциональную)  и  пространственную 
структуру:  в  рамках  вертикальной  структуры  производства  общественных 
благ  каждая  стадия  производства  может рассматриваться  и  как  оказание 
особого  вида  услуг,  и  как  часть  единого  процесса  производства; 
горизонтЛ1ьиая  структура  производства  общественных  благ  предполагает 
разделение  функций  между  различными  организациями  и  учреждениями 
(субъектами  производства)  внутри  производственных  стадий  с  целью 
экономии  трансакционных  издержек;  анализ  территориальной  структуры 
производства  общественных  благ  позволяет  выделить  пространственное 
распределение  производственной  деятельности  и  степень 
централизации/децентрализации  управления и полномочий при производстве 
общественных благ; 

 доказано,  что особенности общественных благ (высокая общественная 
и  социальная  значимость,  низкая  инвестиционная  привлекательность, 
наличие внешнего эффекга потребления и отсутствие адекватного  механизма 
выявления  предпочтений  потребителей,  высокие  издержки  рыночной 
координации)  предопределяют незаинтересованность  частного сектора  в их 
производстве и являются объективной основой для монопольного положения 
государства при производстве общественных благ; 

'  .    обосновано,  что  причинами  видовой  несбалансированности 
общественных благ и их низкого качества являются отсутствие конкурентной 
среды,  нематериальность  и  неизмеримость  результатов  реализации 
бюджетных  программ,  асимметрия  информации,  рентоориентированное 
поведение  бюрократии,  зависимость  ее  от  политически  активных  групп 
давления; 

  доказано,  что степень приелшемости  конкуренции  зависит  от  стадии 
производства  общественного  блага (на уровне производства  правовых норм, 
надзора  за  их 'выполнением  и  разрешения  правовых  конфликтов  она 
невозможна, на уровне конкретных исполнителей возможна), от социальной 
значимости  каждого  блага,  возможности  выявления  предпочтений 



потребителей,  полноты  проявления  свойств  общественных  благ  и 
локализации полезности; 

  выявлена неоднородность общественных благ, которая обуславливает 
а)  видовые  особенности  их  конкуренции  (между  производителями 
общественных  и  частных  благ,  а  также  разных  общественных  благ  за 
выделение ресурсов, между производителями общественных и частных благ, 
а  также меязду разными территориальными  образовашмми  за  потребителя, 
между  производителями  за  монопольное  право  производить  общественные 
блага), 

б)  особенност'и  протекания  конкурентного  процесса,  (различия  в 
1фаткосрочном  и  долгосрочном  периодах,  детерминированность 
политическими процессами, сегментация потребителей), 

в)  различные  механизмы  внедрения  конкуренции:  конкурс  за  право 
доступа  на  рынок,  создание  квазиконкурентного  рынка,  рынка 
организационных  форм; 

выявлены антиконкурентные действия производителей  общественных 
благ,  а  именно  завьпнение  издержек,  отсутствие контроля  за  качеством 
предоставляемых  благ,  предоставление  государственной  помощи  (кроме 
специально  оговоренных  случаев)  и  предложены  практические 
рекомендации  по  пресечению  подобнььх  действий:  совершенствование 
антимонопольного  регулирования,  формирование  государственного 
стандарта услуг, развитие институтов гражданского общества. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов 
исследования. Теоретическое значение результатов исследования  состоит в 
определении  направлений  развития  конкуренции  в  сфере  производства 
общественных  благ,  определения  системы  критериев  разграничения 
расходных  полномочий  в  области  производства  общественных  благ  по 
уровням  общественного  сектора,  а  также возможные пути  нейтрализации 
тенденции к монополизации в сфере производства общественных благ. 

Прахсгическая  значимость  диссертационного  исследования 
заключается  в  том,  что  его  результаты  целесообразно  использовать  для 
оценки  эффективности  предоставления  общественных  блат  на  разных 
уровнях и, как следствие, оценки эффективности бюджетных расходов; при 
разработке  рекомендаций  по  повышению эффегсгивности  государственного 
сектора,  при  практической  организации  конкурсов  и  аукционов  при 
размещении  государственного  и  муниципального  заказов.  Материалы 
диссертации  могут быть использованы при преподавании  курсов: «Основы 
экономической  теории»,  «Микроэкономика»,  «Макроэкономика», 
«Антимонопольное регулирование», «Теория общественного сектора». 

Апробация  результатов диссертационного исследования. Основные 
положения и результаты исследования  были представлены  и обсуждены на 
научнопрактических  конференциях  (Брянск,  Оренбург  2006)  и  в 
публикациях общим объемом 4,4 п.л. 

Структура  диссертации.  Стру1стура  работы  обусловлена 
поставленными  задачами,  целью  и  логикой  исследования.  Диссертация 



изложена  на  152  страницах,  она  включает две  главы, шесть параграфов, 
введение,  заключение,  список  использованной  литературы,  приложения. 
Диссертационная работа содержит таблицы, схемы. 

П .  Основные идеи и выводы, выносимые на защиту 
Центральной категорией экономической теории является благо, т.е. все 

то,  что  заключает  в  себе  определенный  положительный  смысл;  предмет, 
явление,  продукт  труда,  удовлетворяющий  определенные  человеческие 
потребности  и  отвечающий  интересам,  целям,  устремлениям  людей.  С 
древних  времен  люди  понимали,  что  есть  некоторое  количество  благ, 
которые выгодно производить сообща. Прообразом общественных благ были 
блага,  производимые  и  потребляемые  коллективно    укрепление  древних 
поселений, колодцы, оросительные каналы, пристани, маяки. С появлением 
государства  как  института  власти  в  его  обязанность  во  всех  странах 
вменялось  производство  .тех  благ,  от  которых  напрямую  зависит 
национальная безопасность, целостность государства, единое экономическое 
пространство. 

Общественные блага   это особый класс благ, которые характеризуются 
такими  характеристиками  Как  неконкурентность  в  потреблении  и 
неискшочаемость. Общественные блага представляют собой экономическую 
категорию,  так  как  являются  логическим  понятием,  отражающим  факт 
существования  некоторых  воспроизводимых  ,  материальных  и 
нематериальных  благ,  которые являются  общественно необходимыми, но в 
силу  своих,,  особых  свойств  либо  не  поставляются  рынком,  либо 
поставляются в недостаточном количестве. Потребление общественных благ 
—  необходимое  условие  существования  любого  общества,'  но"  их 
производство требует довольно значительных затрат и усилий 

Особенности общественных благ предопределяют незаинтересованность 
частного сектора в их производстве. Это связано с существованием внешнего 
эффекта  при  производстве  общественных  благ,  эффектом, «безбилетника», 
невозможностью  выявить  истинный спрос  на  общественные  блага.  Таким 
образом,  производство  общественньк  благ  относится  к  категории  так 
называемых  провалов  рынка, ситуаций, в  которых государство вынуждено 
приходить  на  помощь  рьгаочному  механизму.  Государство  берет  на  себя 
производство  общественньк благ в силу исторических причин (обеспечение 
внутренней  и  внешней  безопасности  традиционно  относится  к  базовым 
функциям  государства),  соображений  социального  характера  (современное 
государство  принимает  на  себя  определенные  социальные  обязательства, 
часть  из  которьк и состоит в  обеспечении равного  и  бесплатного  доступа 
граждан  страны  к  определенным  благам),  низкой  инвестиционной 
привлекательности  производства  общественных  благ.  У  государства также 
есть  и  объективная  возможность  для  оргшшзации  производства 
общественных благ, т.к.  государство,  обладая  монополией  законной  силы, 
способно взыскивать отчисления со всех доходов (налоги) на оказание услуг, 



которыми  большинство  людей  хотели  бы  воспользоваться  бесплатно,  не 
обременяя себя оплатой. 

Подобное  исключительное  положение  государства  с  одной  стороны 
гарантирует гра)кданам страны минимальный уровень общественных благ, но 
с  другой  стороны  в  виду  отсутствия  обратной  связи  с  потребителем  и 
отсутствия  конкурентной  среды  приводит  к  определенным  провалам  в 
деятельности  государства. 

Причины  неэффективности  работы  государственных  структур  при 
производстве  общественных благ видятся в отсутствии конкурентной среды. 
Предприятия, производящие  общественные товары, в основном, работают на 
рынках  несовершенной  конкуренции.  Кроме  того,  общественные 
организации  в  послереформенной  России  отличают  «мягкие  бюджетные 
ограничения». В случае незапланированного  увеличения издержек они могуг 
запросить у  правительства дополнительные  денежные фонды.  Эти и другие 
причины  объясняют  управленческую  неэффективность  общественных 
предприятий.  Разницу  между  производительностью  в  государственном  и 
частном секторах оценивают на Западе примерно в 2030%, но в то же время 
отмечают  существенный рост  эффективности  госпредприятий  в последнее 
десятилетие. 

Дело здесь в том, что рыночная система создает стимулы к повышению 
эффективности,  чего  нет  в  государственном  секторе.  Точнее  говоря,  у 
менеджеров  частных  предприятий  есть  личный  сильный  стимул,  чтобы 
эффективно работать,   увеличение дохода. Независимо от того, работает ли 
частная  фирма  в  условиях  конкуренции  или  монополии,  уменьшение 
издержек  благодаря  эффективному  управлению  способствует  увеличению 
прибыли.  Глава  же  государственного  ведомства  или  его  управляющий, 
который добивается эффективности в своей области, не получает ощутимой 
личной выгоды, то есть части прибьши. В рыночной системе заложен четкий 
критерий  эффективности  функционирования  частной  фирмы    прибыли и 
убытки.  Эффективная  фирма  рентабельна,  поэтому  она  преуспевает  и 
развивается.  Неэффективное  предприятие  нерентабельно  и  не  преуспевает, 
оно  деградирует,  терпит  банкротство  и  перестает  существовать.  В 
государственном  секторе  такого  1фитерия  пет.  В  частном  секторе 
неэффективность и материальные потери ведут к прекращению  производства 
определенных  видов  товаров  и  услуг.  Но  государство  не  сююнно 
отказываться от той деятельности, в которой оно потерпело неудачу. Обычно 
реакцией  правительства  на  неудачу  является  удвоение  ассигнований  и 
штатов. Это означает, что неэффективность  государственного  сектора может 
воспроизводиться в большем масштабе. 

С  ростом  бюрократии  усиливаются  и  негативные  стороны  процесса 
управления.  Чем  больше  становится  бюрократический  аппарат,  тем  ниже 
качество  принимаемых  решений,  тем  медленнее  осуществляется  их 
претворение  в  жизнь.  Различные  ведомства  нередко  преследуют 
противоположные цели; их работники часто дублируют работу друг друга. 

Можно  вьщелить  следующие  причины  возникновения  ситуаций,  в 



которых  государство  (правительство)  не  в  состоянии  обеспечить 
эффективное распределение и использование общественных ресурсов: 

1. Ограниченность необходимой  для принятия решений информации. По
добно  тому,  как  на  рынке  возможно  существование  асимметричной 
информации,  так  и  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,  агсгивного  лобби,  мощного  бюрократического  аппарата 
приводит к значительному искажению имеющейся информации. 

2. Несовершенство политического процесса. 
3. Ограниченность контроля над бюро1фатией (склонность к коррупции). 
4.  Неспособность  государства  предусмотреть  и  эффективно  контролиро

вать ближайшие и отдаленные  последствия  принятых  им решений. Дело  в 
том,  что экономические  агенты часто  реагируют  не  так,  как предполага1ю 
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. 

Наиболее  перспективным  направлением  повьпнения  эффективности 
согласования  экономических  интересов  в  сфере  воспроизводства 
общественных  благ  является использование  в  данной  сфере  механизмов 
рыночного типа или отдельных элементов рыночных отношений, таких как 
конкуренция. 

Конкуренция  занимает  особое  место  в  институциональной 
организации  рыночной экономики.  Вопервых, рьгаочная конкуренция как 
институт  рьшка  обусловливает  эффективность  функционирования  других 
институтов,  вовторых,  помогает  хозяйствующим  субъектам  правильно 
реагировать  на рыночные сигналы. 

В  общественном  секторе  возможно  использование  конкурентного 
механизма  для  более  целенаправленной,  рациональной  и  динамичной 
аллокации  ресурсов  и  для  снижения  затрат  на  каждую  программу  и 
операцию  при  повышении  их  полезной  отдачи.  Конкуренция  может 
заставить  производителей  соперничать  изза  потребителей,  максимально 
учитывать  их  потребительские  предпочтения,  считать  затраты  и 
сопоставлять  их  с  результатами,  ставить  размеры  вознаграждения  в 
прямую зависимость от объемов и качества оказанных услуг. 

Конкуренция,  смягчая  или  нейтрализуя  ряд  изъянов  государства  и 
рьшка,  способствует  более  рациональному  распределению  ресурсов  и 
снижению  затрат  на  каждую  про1рамму  и  операцию  при  повышении  их 
полезной отдачи. 

В  диссертации  вьаделяются следующие виды конкуренции: 



A )  конкуренция  межд>'  производителями  общественных  благ  и 
производителялш  частных благ  за  вьвделение  pecjpcoB, проявляющаяся в 
налоговой системе и бюджетном процессе; 

Б)  конкуренция  мезкду  производптеляьш  общественных  благ  за 
вьщеление ресурсов, проявляющаяся в бюджетном процессе; 

B )  конкуренция  между  различныдш  производителями  общественных 
благ за право производить  общественные блага, т.е. за дост̂ тх на рынок  (за 
контракты, государственные и муниципальные заказы и т.д); 

Г )  конкуренция  между  общественными  и  частными  благами  за 
потребителя  (речь  идет  о  категории  смешанных  благ,  на  которые 
распространяются  свойства  исключительности  и  конкурентности,  и 
которые при желании могут бьггь частными благами); 

Д)  конкуренция  между  территориальными  образованиями  за 
потребителя  общественных  благ  (т.к.  люди  «голосуют  ногами»)  и  за 
ресурсы,  на  производство  этих  благ,  что. проявляется  в  бюджетном 
федерализме. 

В  работе  проведен  анализ  вертикальной  (стадийной,  временной), 
горизонтальной  (функциональной)  и  пространственной  структуры 
производства  общественных  благ.  Анализ  этой  структуры имеет  важное 
значение  для  планирования  государственных  расходов  на  производство 
общественных  благ,  поскольку  задает  возмолшые,, .альтернативы  при 
распределении  финансовых и иных ресурсов. 

Анализ  вертикальной  (стадийной)  струкгуры  производства 
общественных благ показал, что общественное благо можно рассматривать 
как  комплексную  услугу,  увязывающую  воедино  1\елый  ряд  видов 
деятельности,  материальных  и  нематериальных  элементов.  Скажем, 
уловитель промышленных выбросов как таковой не является общественным 
благом, так как не обладает ни неисключаемостью, ни несоперничеством  в 
потреблении. Однако он является компонентом чистого общественного  блага 
  чистоты  окружающей  среды.  Если  рассматривать  каждую  стадию 
производства  как единый прбцесс создания общественного  блага, то вряд ли 
мояшо  говорить  о  возможности  применения  конкуренции.  Однако  при 
разбивке процесса производства  чистого общественного  блага  на отдельные 
элементы,  применение  конкурентных  механизмов  вполне  возможно. 
Например, и правовые акты, и охрана грузов являются стадиями обеспечения 
такого  чистого  общественного  блага  как  правопорядок,  внутренняя 
безопасность.  Однако принятие законов, установление  правил и норм   это 
монопольное  право  и  обязанность  государства,  а, охрана  грузов  может 
осуществляться конкурирующими предприятиями на рьшочных условиях. 

Говоря о вертикальной структуре производства  общественных благ, 
следует  иметь  в  виду,  что  ее  составляющие  являются  не  только 
взаимодополняющими, но и взаилюзамещающими благами. Например, более 
эффективная профилактика  или надзор снижают спрос на услуги судебной и 
судебноисполнительной  систем, улучшение работы судов может привести к 
снижению  нагрузки  на  тюрьмы  и  т.  д.  К  сожалению,  все  это  мало 
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принимается  во внимание при планировании  бюджетных расходов, а также 
всевозможных реформ. 

С  целью  определения  возмоясности  применения  конкурентных 
механизмов  в работе  было проведено ранжирование  общественных  благ по 
следующим  признакам;  степень  локализации  полезности,  социальная 
значимость,  полнота  проявления  свойств  общественных  благ. 
Расщифровка  значения ранга  представлена  в таблице  1. Увеличение ранга 
означает возрастание степени наличия признака. 

Таблица 1 

Ранговая оценка признаков общественных благ 

Ранг 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Степень 
локапизшши 
полезности 

Локализация 
минимальна. 
Полезность 
распространяется 
на  мировое 
сообщество 

Локализация 
минимшшна. 
Полезность 
распространяется 
на все общество. 

Полезнос^гь 
распространяется 
на  жителей 
региона. 

Полезность 
получают  жители 
населенного 
пункта  (города)  и 
пригородов. 
Благо 
характеризуется 
коллективным 
потреблением 
жителями 
внутригородского 
района. 
Благо 
характеризуется 
индивидуальным 
потреблением 

Полпота  проявления 
свойств 
общественных  благ 

Некоикурснтность
неисключаемость 
(чистые 
общественные 
блага) 

11екош<урснтность
искшочаемость 
Конкурентность
неисключаемость 
(смешанные 
общественные 
блага) 

Конкурентность
искшочаемость 
(частные блага) 

> 

Социальная 
значимость 

Благо обладает 
значимостью для 
мирового 
сообщества. 

Предоставление 
блага  зна»шмо  с 
точки  зрения 
национальных 
интересов 
государства 

Благо 
характеризуется 
значимостью 
регионального 
уровня. 
Предоставление 
блага  имеет 
общественную 
значимость  на 
уровне города. 
Блшо обладает 
значимостью для 
локального 
сообщества 
(клубное  благо) 

Полезность  имеет 
исключительно 
индивидуальный 
;  арактер. 

Возможность 
применения 
конкурентного 
механизма 
Конкуренция 
неприемлема, 
предоставление  блага 
может 
осуществляться 
только  совместными 
усилиями всех стран 
Конкуренция 
неприемлема, 
монополизм 
государства 

Предприятия  отрасли 
относятся  к 
естественным 
монополиям. 

Сочетание 
предприятий 
государственного  и 
частного  ceiaopoB 

Конкурсное 
размещение  заказов 
частым 
предприятиям. 

Предоставление  блага 
может 
осуществляться в 
рамках  рыночного 
сектора. 
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Результаты  ранговой  оценки  отдельных  видов  общественных  благ 
представлены в таблице 2: 

Таблица 2 
Ранжирование  общественных благ 

№ 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 

Вид  общественного блага 

Общая экономическая 
УСТОЙ'ПШОСТЬ 
Знания и его 
стандартизащи 
Охрана мирового океана 
Освоение космического 
пространства 
Право на судебную защиту 
Военная безопасность 
Санитарно
эпидемиологический 
контроль 
Содержание объектов 
инфраструктуры 
(электросетей, 
трансформаторных 
стаидий, газопроводов, 
федеральных автодорог, 
железнодорожных 
вокзалов, мостов, 
судоходных каналов, 
речных и морских портов) 
Охрана общественного 
порддка 
Газо, В0Д0, электро, 
теплоснабжение 
Здравоохранение 
Пожарная охрана 
Охрана окружающей среды 
Вывоз и утилизации 
бытовых отходов 
Общее образование 
Пассажирский транспорт 
Дороги  внутригородского 
значения 
Развитие искусства и 
культуры 

Ранг 

1 

1 

1 

1 

2 
2 

2 

2 

3.4.5 

4,5.6 

2,3,4.6 
4,5 

3.4.5 

5 

4 
4.5 

4 

2.3,4 

Ранг 
полноты 

проявления 
свойств 

2 

1 

2'^  . 

2,6 
1 
1 

2 

2.6 
6 

2 

2,6 

Ранг 
сощ1альной 

1,2 

1,2 

I 

1,2 

2 
2 

1 

2 

3,4  ,, 

2.3.4.6'  • 
4,5 

2,3.4 

4.5 

2,3.4,6 
4,5 

4 

2.3.4 

Ранг 
внедряемости 
конкурентных 
механизмов 

1 

1 

I 

1,2 

2 
2 

2,4 

3,4 

4' 

4,5,6 

4,6 
2,5 
2 

4,5,6 

4.6 
5.6 

3,4 

4,6 

В  соответствии с ранговыми значениями выявлены следующие возможности 
применения  конкурентного  механизма:  полная  неприемлемость 
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конкуренции  (в  случае  мировых  общественных  благ  обеспечение 
производства  возможно  только  совместными  усилиями  мирового 
сообщества,  в  случае  национального  общественного  блага    при 
монопольном положении государства); естественные монополии;  сочетание 
предприятий  государственного  и частного секторов; конкурсное  размещение 
заказов частным предприятиям. 

Наиболее  вероятен  тот  вариант,  когда  правительство  организует 
конкурентную среду особого  типа. Такой конкурентной средой может быть 
конкурс  на  получение  контракта  на  производство  и  предоставление 
общественных благ или, другими словами, на право доступа на рынок. Пре
имущество такой модели  для государства  заключается в том, что, создавая 
стимулы  для  повышения  эффективности  и  конкурентоспособности,  оно 
сохраняет монопольную структуру, которая в большинстве случаев является 
наиболее эффективной на данном типе рынка. 

Другим возможным вариантом регулирования  монопольноконкурентных 
отношений  при  производстве  чистых общественных  благ  может являться 
создание  рынка  со  свободным  входом  и  выходом.  В  этом  случае  над 
фирмой,  которая  занимает  монопольное  положение,  будет  всегда  висеть 
угроза  утраты такого  положения,  в  случае если  ее  конкурентоспособность 
упадет  до  уровня,  позволяющего  другим  фирмам  закрепиться  на  рынке. 
Данный  вариант  имеет  преимуш,ество,  выраженное  в  меньшем  влиянии 
политических факторов  на конкурентоспособность,  что повышает стимулы 
к  ведению деятельности по увеличению эффективности. 

Еще  одним  эффективным  вариантом  является  использование  системы 
взаимодействия  государственных  организаций,  служб с частными фирмами, 
что  представляется  возможным  при  анализе  горизонтальной структуры 
производства  общественных  благ.  Горизонтальная  структура  производства 
представляет  собой разделение функций между различными организациями и 
учреждениями (субъектами производства)  внутри производственных  стадий. 
Это могут быть совместные структуры,  регулируемые государством частные 
фирмы,  контрактные  и  конкурентные  отношения  государственного  и 
частного секторов. Примеры подобного сочетания представлены  в работе на 
примере  Ж К Х ,  где  процветание  лучших  и  отмирание  худших  органи
зационных  форм  определяется  в  конечном  счете  их  способностью  обес
печивать  экономшо  трансакционных  издержек.  Таким  образом,  пе 
существует  абсолютных  преимуществ  одного  вида  фирм  перед  всеми 
остальными  при  производстве  общественных  благ;  каждая  форма 
собственности  имеет  свой  набор  трансакционных  издержек,  который  при 
определенных  условиях может превращать ее в наиболее эффективную. 

Конкуренция  при  производстве  общественных  благ  ограничена  не 
только особыми свойствами общественных благ, но и такими эффектами как 
эффект  экономии  за  счет  масштаба  производства  (концентрации)  и 
специализация.  " 

Тенденции  к  монополизации  обусловлены,  с  одной  стороны, 
характеристиками  общественных благ, с другой стороны, их значимостью для 
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общества.  Большая  часть  общественных  благ  в  силу  их  неисключаемости 
может  эффективно  производиться  только  монопольньш  образом  и  только 
государством.  А  часть  общественных  благ,  которые  Moiyr  производиться 
частным образом, в интересах общества должны предосгавлеться государством. 
Однако некоторые блага не только мотуг предоставляться конкурешно, но и в 
общественных  интересах  должны  производиться  конкурентно.  Молшо 
выделить  следующие  факторы  монополизации  сферы  производства 
общественных  благ:  особенности  благ,  общественная  значилюсть, высокие 
издержки рьшочной координации. 

По мере роста трансакционных издержек предоставление  общественных 
благ  конкурирующими  фирмалш  становится  все  менее  выгодно  и, 
следовательно,  появляются тенденции  к сокращению числа фирм на рынке. 
Причем совсем не обязательно они будут покидать этот рынок добровольно, 
иногда рост трансакционных издержек будет в большей степени ложиться на 
плечи потребителей.  В этом случае уже государство,  действующее  от лица 
общества,  проводит  мероприятия  по  национализации  данной  отрасли. Так 
или  иначе,  рост  трансакционных  издержек  по  мере  увеличения  числа 
участников  рынка  приводит  к  монополизации  рынка  общественных  благ. 
Таким образом,  можно заключить, что становление  монополии  происходит 
по двум вариантам: либо наиболее конкурентоспособная фирма вытесняет все 
остальные,  либо  государство  производит  монополизацию  рынка 
насильственным путем в своих интересах. 

Анализ  территориальной  структуры  производства  общественных 
благ позволил выделить пространственное распределение производственной 
деятельности  и  степень  централизации/децентрализации  управления  и 
полномочий,  которая  зависит  от  распределения  полномочий  и 
финансирования  между  национальным  .  (общегосударственным)  и 
субнациональньщ  (региональным,  местным)  уровнями  государственной 
власти и управления. 

Неизбежность  высокой  степени  централизации  в  производстве 
общественных благ обосновывают теми же причинами, что и  необходимость 
производства  этих  услуг  государством  (соображения  национальной 
безопасности^  социальные обязательства, внешние эффекты). В то же время 
существуют  и  факторы,  порождающие  тенденцию  к  децентрализации,  к 
которым  относятся:  «асимметрия  информации»,  «отрицательный  эффект 
масштаба»  (при чрезмерной  централизации  издерлоси  по  управлению  всей 
системой  из  единого  центра  могут  достигать  запретительно  высоких 
величин),  исторические и 10?льтурные различия между регионами. 

Степень  централизации  и  децентрализации  при  производстве 
общественных  благ  может  быть  различной  в  отношении  источников 
финансирования,  расходных  полномочий  и  полномочий  по  созданию 
правовых норм. Можно представить  себе различные комбинации  этих трех 
параметров: полностью централизованная  система, делегирование расходных 
полномочий, бюджетный федерализм, федерация, конфедерация. 
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Передача  полномочий  по  производству  общественных  благ  с 
федерального  па  муниципальный  уровень  имеет  свою  специфику,  т.к. 
органы, управляющие данным процессом,  являются по своей сути органами 
самоуправления  в  отличие  от  государственных  структур,  являющихся 
органами  власти.  Производство  общественных  благ  на  муниципальном 
уровне осуществляется в рамках  формируемого  муниципальными органами 
власти  городского  хозяйства.  Возможности организации  конкуренции  на 
уровне  муниципального  хозяйства  в  работе  представлены  на  примере 
процесса конкурентного размещения муниципального заказа. 

Также  в  работе  представлен  анализ  поведения  государства  как 
монополиста  при  производстве  общественных  благ.  Государству  как 
производителю  свойственны  проявления  монополистической  деятельности, 
такие  как  завышение  издержек,  занижение  объема  предоставления 
общественных  благ,  неэффективная  видовая  структура  общественных  благ, 
снижение  качества.  Предоставление  государственной  помоищ  также 
рассматривается  как  особая  разновидносгь  антиконкуре1ГП1Ых  действий 
государства.  Направлениями  пресечения  подобных  проявлений  монопольной 
власти  в  работе  называются:  введение  специальных  стандартов, качества 
предоставляемых  общественных  благ,  мониторинг  издержек,  оценка 
деятельности производителей  общественных благ по кошфстным показателям, 
развитие  мехшшзма  обратной  связи  потребителя  и  производителя  путем 
расширения направлений и способов гралсданского контроля. 

Таким образом, в результате неодпородност'и  самих обществеши.1х благ 
конкуренция  на  рынке  общественных  благ  характеризуется,  вопервых, 
значительными  различиями  в  краткосрочном  и  долгосроч1юм  периодах. 
Вовторых,  общественные  блага  воспроизводятся  в  условиях 
непрекращающегося  конкурентного  процесса.  Они  поддерживают  цели 
социального  развития,  а  выбор  приоритетов  и  установление  пропорций 
распределения  инвестиций между ними являются результатом политических 
дебатов.  Таким  образом, можно говорить о том, что конкуренция на рынке 
общественных благ носит как экономический, так и политический характер. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  в  большинстве  случаев 
достижение  основных  целей  государственной  политики  в  области 
общественных  благ  способствует  сочетание  методов  регулирования  в  виде 
прямого  государственного  вмешательства  и  использования  механизмов 
рьпючной конкуренции. 
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