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ТЕМА 7. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: 

ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ (ФИРМЫ И ГОСУДАРСТВО). ЧАСТЬ 2: 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА

Теоретические основания 

институциональной теории государства.

Институциональная теория государства: 

основные положения.

Основные модели институциональной 

теории государства.

Прикладные аспекты институциональной 

теории государства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА.

Что мы знаем о поведении экономического субъекта  

с точки зрения институциональной экономической 

теории?
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Концепция 

рациональности

Теория 

трансакционных 

издержек

Экономическая 

теория прав 

собственности

Экономическая 

теория 

контрактов

Институты 

имеют значение
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Информация 

не бесплатна

Люди 

заключают 

контракты 

Когнитивные 

способности 

человека 

несовершенны

Некоторые 

люди склонны 

к оппортунизму
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Экономический 

обмен – это 

обмен правами 

собственности 

и свободами

Институты могут 

сокращать 

трансакционные 

издержки



ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА: ПРОБЛЕМА

ПРОИЗВОДСТВА И ЗАЩИТЫ

Частные блага -

это блага, по отношению к которым применяется 

режим исключительности и существует 

конкурентность в потреблении

Общественные блага –

это блага, по отношению к которым неприменим 

режим исключительности и отсутствует 

конкурентность в потреблении

В производстве каких благ более заинтересован 

хозяйствующий субъект?
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА: ПРОБЛЕМА

ПРОИЗВОДСТВА И ЗАЩИТЫ

Отсутствие режима исключительности приводит к 

размыванию прав собственности и делает 

производство общественных благ невыгодным для 

отдельного субъекта.

Производство общественных благ частными лицами 

(меценатами) всегда будет носить фрагментарный 

характер.

Назовите наиболее важное для 

осуществления эффективной 

экономической деятельности общественное 

благо.
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ВОЗМОЖНА ЛИ ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ

СРЕДЫ?

Для защиты собственности можно применять 

различные механизмы:

 частная защита (люди, специализирующиеся на

защите собственности)

 коллективная защита на основе групповых

правил

 централизованная защита на основе закона

(общих правил) 8



ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА

 Теория вертикального социального 

контракта (Т. Гоббс): 

страсти отдельного человека препятствуют 

поддержанию добродетелей (справедливость, 

милосердие, беспристрастность и др.), поэтому 

люди делегируют права контроля над собой 

одному лицу, олицетворяющему собой закон.

 Теория горизонтального социального 

контракта ( Дж. Локк): 

права контроля делегируются только в рамках 

закона. Перед законом равны все: и государь, и 

гражданин.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ

ГОСУДАРСТВА

Государство –

это экономический агент со сравнительными

преимуществами в осуществлении насилия,

распространяющиеся на территорию, границы

которой определяются его способностью собирать

налоги, а его главной функцией является

спецификация и защита прав собственности

Д. Норт
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Основные положения институциональной 

теории государства

 Техническая граница производственных

возможностей экономики определяется

существующей технологией и ресурсами.

 Степень приближения фактического уровня

экономического развития определяется системой

прав собственности (структурная граница

производственных возможностей).

 Роль государства: обеспечение эффективной

спецификации и защиты прав собственности. 11



МОДЕЛИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ

ГОСУДАРСТВА

 Модель Дж. Бьюкенена (горизонтальная 

контрактация)

Государство формируется в три этапа:

1) «естественное» распределение благ 

пропорционально затраченным усилиям

2) «конституционный договор» определяющий права 

свободы и права собственности индивидов, и 

права государства

3) «постконституционный договор», 

устанавливающий правила, по которым 

государство производит общественные блага
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Модель «бандита-гастролѐра» Мак-

Гира – Олсона (вертикальная контрактация)

 Власть в руках  группы специальных интересов 

(«бандиты-гастролѐры»), обладающих сравнительными 

преимуществами в применении насилия перед 

другими индивидами

 «Бандиты-гастролѐры» не обладают сравнительными 

преимуществами в осуществлении насилия друг перед 

другом

 БГ действуют в условиях структурной 

неопределѐнности, поэтому стремятся 

максимизировать краткосрочный доход

Вывод: обнищание жертв, нулевой рост 

экономики
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Модель «осѐдлого бандита» Мак-Гира –

Олсона (вертикальная контрактация)

 Конкуренция между БГ приведѐт к появлению

«осѐдлого бандита»

 ОС действует в условиях меньшей структурной

неопределѐнности

 ОС заинтересован в максимизации долгосрочного

дохода

 Задачи ОС: защита от других БГ; обеспечить

жертвам физическую возможность и стимулы к

производству благ.

Вывод: ОС обеспечит оптимальный уровень

защиты прав собственности. 14



Модели БГ и ОС: эмпирические опровержения

Почему часто ОС ведет себя как БГ?

 Информационные  и когнитивные ограничения.

 Невозможность изменить существующую 

институциональную среду.

 ОС не интересуется будущим.
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Модель консенсусной 

демократии Мак-Гира – Олсона 

(горизонтальная контрактация)

 Правителем является народ 

 Налоги идут на производство общественных 

благ

 Перераспределение доходов отсутствует 

(общественные блага распределяются 

пропорционально уплаченным налогам)

 Задача: обеспечить max объѐм производства 

общественных благ при оптимальной ставке 

налога.

Вывод: в условиях консенсусной демократии 

общественных благ будет произведено больше, 

чем при ОС и БГ
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Синтетическая теория 

государства и модель 

распределительной демократии 
(Д. Норт, М. Мак-Гир, М.Олсон)

Всегда существуют ограничения монопольной 

власти правителя (ОС/БГ/народа):

 внутренние – организованная преступность, сами 

бюрократы;

 внешние – правительства других государств (через 

отток капитала, политическое давление, эмиграцию) 17



В модели распределительной демократии 

социальный контракт объединяет черты 

вертикального и горизонтального контрактов

Предпосылки:

 Государство – агентство по оказанию услуг 

обороны и правосудия

 Монопольная власть государства ограничена

 Государство – специфицирует и защищает 

права собственности для каждой социальной 

группы по-разному (дискриминирующий 

монополист)

 Цель государства – максимизация дохода
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Модель распределительной 

демократии

Процедуры доступа к власти – демократические

Источники доходов властной группы: 

 коммерческая деятельность (производительные 

доходы)

 перераспределение доходов в пользу властной 

группы через налогообложение 

(перераспределительные доходы)

Цели властной группы: 

 увеличение доходов общества (сокращение 

налогов) 

 увеличение своих доходов (увеличение налогов)
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Чем определяется внутренняя экономическая 

политика в условиях распределительной 

демократии?

Два фактора:

1. заинтересованность властной группы в 

увеличении своей доли в общественном богатстве 

(рост перераспределительных доходов)

2. заинтересованность властной группы в росте своих 

производительных доходов (их величина обратно 

пропорциональна п. 1.)

Чем больше доля производительных доходов 

властной группы в общественном богатстве, тем 

больше влияние п.2 и меньше - п.1.
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Основные выводы:

 Производительные доходы властной группы 

растут вместе с ростом участников властной 

группы

 По мере роста производительных доходов 

властной группы оптимальное для властной 

группы количество общественных благ 

увеличивается, а прирост общественного дохода 

сокращается

 Максимизация перераспределительного дохода 

станет для властной группы невыгодной

 Следовательно: распределительная демократия 

превратится в консенсусную (все налоги будут 

направлены на производство общественных благ)
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ

ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА

Институциональная теория государства позволяет 

дать объяснение: 

 существованию групп специальных интересов;

 рентоориентированному поведению и коррупции.
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Группы специальных интересов – это группы 

людей, экономические интересы которых совпадают
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Цель – достижение экономических 

преимуществ для группы 

(доходы, общественные блага)

Увеличить доходы 

общества и тем самым 

свою долю в их структуре

(широкая коалиция)

Увеличить только свою 

долю в совокупных 

доходах 

(узкая коалиция)



Рентоориентированное поведение –

стремление к извлечению выгоды без участия в

экономической деятельности, а путем:

 получения монопольных прав на производство

товаров/услуг;

 получения налоговых льгот;

 выстраивания административных барьеров;

 увеличение импортных пошлин;

 взяточничества и коррупции;

 контрабанды;

 «теневой экономики».
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

 Подготовка по вопросам

 Проанализируйте динамику государственных 

расходов в России, США, Германии, Франции в 

XX веке и сделайте вывод: к какой модели 

ближе государства этих стран? Аргументируйте 

свой ответ. 
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