
Материалы к лекциям. Воробьева Людмила Владимировна 

 

Тема 12. ОБЩЕСТВЕННЫЕ БЛАГА и ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ВЫБОРА 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ВЫВОДЫ 

 В данной теме  рассматриваются  случаи, когда рыночная система не в 

состоянии производить некоторые виды благ, внешние эффекты которых 

характерны для значительной части населения. В ней выявляются 

особенности и виды общественных благ, рассмотрена специфика спроса  на 

общественные блага, а также   проблемы их предоставления.  

1. Чисто общественное благо – это благо, потребляемое коллективно всеми 

людьми, независимо от того, платят они за него, или нет. Потребление 

общественного блага, если оно становятся полезными хотя бы для одного 

человека, приводит к положительным внешним эффектам для всех людей.  

2. Неизбирательность (неконкурентность)  общественных благ означает, что 

при данном объеме блага его потребление одним человеком не снижает  

доступности потребления этого же блага для других людей. Дополнительные 

потребители могут быть обеспечены этим благом без уменьшения выгод, 

получаемых уже существующими потребителями. Предельные издержки 

получения общественного блага для дополнительного потребителя равны 

нулю. Потребление частных благ связано с конкуренцией потребителей. 

Покупка частных благ приносит пользу только лицу, купившему такое благо, 

и не имеет внешних эффектов для третьих лиц.  

3.Никого нельзя исключить из потребления общественного блага, даже 

если он отказывается платить за него. Чисто общественное благо нельзя 

выпускать порциями и продавать поштучно, они неделимы и потребляются 

сообща.  Их невозможно продать отдельным потребителям на основе 

рыночных отношений. Обладание же чистым частным благом исключает его 

доступность для других лиц.  

4.  Свойства неизбирательности и неисключаемости  в разной степени 

проявляются у разных  общественных благ. В этой связи наряду с чисто 

общественными различают блага совместного потребления, 

характеризующиеся высокой избирательностью и низкой исключаемостью  

(ограничение доступа к благу связано с высокими издержками) и 

исключаемые (коллективные) блага, с низкой степенью избирательности и 
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высокой степенью исключаемости. У этих благ низки издержки исключения 

потребителей. 

           Признаки общественных благ могут наблюдаться  в различных 

комбинациях у разных общественных благ. Для таких благ  характерна 

ограниченная неизбирательность и ограниченная неисключаемость. С этих 

позиций выделяют перегружаемые общественные блага, доступность и 

извлекаемая полезность которых снижаются по мере увеличения 

потребителей и клубные блага, доступность к которым ограничивается 

членством в определенных организациях. 

           5. Спрос на чистое общественное благо определяется принципом 

убывающей предельной полезности. Кривая спроса имеет отрицательный 

наклон и отражает предельную полезность всего имеющегося его наличного 

объема. Предельная общественная полезность  чисто общественного блага 

представляет собой сумму всех предельных индивидуальных полезностей 

для всех потребителей при каждой возможной цене. Это предполагает 

суммирование по вертикали индивидуальных кривых спроса на 

общественное благо. Взаимосвязь между ценой на него и его потреблением 

отсутствует.  

6. Общество заинтересовано в обеспечении общественным благом всех 

потенциальных потребителей, поскольку его потребление сопровождается 

положительными внешними эффектами для всех. Эффективный выпуск 

общественного блага – это его объем, при котором его предельные 

общественные выгоды от потребления  равны предельным общественным 

издержкам его производства. Предложение общественного блага эффективно  

при условии, если  валовые издержки его производства не превышают сумму  

затрат, которую общество готово заплатить  за благо. Вместе с тем, 

предельные издержки производства чисто общественного блага 

несопоставимы с денежной суммой, которую готов заплатить за него каждый 

субъект. Следовательно, достижение эффективного объема производства 

чистого общественного блага требует кооперации производителей.  

         7. Если размер группы, получающей общественное благо, мал, то 

обеспечение чистыми общественными благами осуществляется на основе 

коллективного договора о кооперации. Потребители общественного блага  

договариваются об объеме блага и о распределении издержек между собой. В 
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равновесии каждый потребитель соглашается уплатить за каждую единицу 

блага сумму, равную предельной полезности, которую он может получить 

при конкретном  объеме предложения.  

          8. Свойство неисключаемости общественных благ создает 

потенциальную возможность для потребителя получить эти блага бесплатно.  

Склонность к занижению уровня предельной полезности от потребления 

блага и стремление к минимизации затрат снижает объем производства 

общественного блага по сравнению с оптимальным.  

         9. Предоставление общественных благ, возможно на основе 

использования рыночных механизмов в следующих направлениях: а)  

исключение доступа к ним «зайцев» путем введения платы за доступ к 

исключаемым общественным благам, введение платы за перегружаемые 

общественные блага, заключение контрактов при потреблении коллективных 

благ, создание организаций по совместному использованию блага; б) 

внедрение взаимообусловленного финансирования в виде связанной продажи 

общественного и частного блага, продажи побочных продуктов от 

предоставления общественных благ; г) субсидирование производства 

общественных благ на основе добровольных пожертвований организаций и 

частных лиц. 

           10. Государство выступает поставщиком общественных благ случаях 

невозможности интернализации внешних эффектов от потребления блага, 

при большом положительном эффекте от его потребления или значительных 

издержках ограничения доступа к потреблению блага. Финансирование 

производства таких общественных благ осуществляется государством за счет 

взимаемых в принудительном порядке налогов, а благо в этом случае 

предоставляется на принципе бесплатности. 

     11. Обеспечение общественными благами посредством государства 

осуществляется на основе принятия политических решений об объеме и 

способах финансирования их производства.  
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СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ГРАФИКИ 

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистое общественное 

благо 

неисключаемость неизбирательност

ь 

Чистые общественные блага потребляются 

сообща 

Предельные издержки предоставления 

блага дополнительному потребителю равны 

нулю 

общественные блага 
неисключаемы и неконкурентны 

различные комбинации у различных 

благ 

разная степень проявления у разных 

благ 

чистые 

обществен

ные блага 

коммуналь

ные блага 

коллектив

ные блага 

клубные 

блага 

перегружа

емые 

обществен

ные блага 

национальна

я оборона 

места 

общественно

го 

пользования 

кабельное 

телевидение 

дороги, 

музеи, 

библиотеки 

бассейны, 

коты 



Материалы к лекциям. Воробьева Людмила Владимировна 

 

 

 

Схема 3.  
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Схема 4. Особенности спроса на чистое общественное благо 
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Схема 5. Способы предоставления общественных благ посредством 

рынка 
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Схема 6. Способы предоставления общественных благ посредством 

государства 
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Рис.2.Определение эффективного объема предоставления общественного 

блага. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

Блага совместного потребления – блага, обладающие высокой степенью 

избирательности и низкой степенью исключаемости. 

Избирательность в потреблении – получение выгод от потребления 

данного блага одним субъектом делает невозможным то же самое для 

другого субъекта. 

Исключаемое (коллективное) общественное благо – благо, обладающее 

высокой степенью исключаемости и низкой степенью избирательности. 

Исключаемость в потреблении – обладание благом одним субъектом 

исключает доступность данного блага для других. 

Клубное благо – благо, доступность к потреблению которого ограничена 

членством в особых организациях. 

Неизбирательность в потреблении – получение выгод от потребления блага 

одним субъектом не ограничивает возможности получения тех же выгод для 

других. 

Неисключаемость в потреблении – невозможность воспрепятствовать кому-

либо участвовать в потреблении блага. 

Перегружаемое благо – благо, неконкурентность которого в потреблении 

сохраняется только в рамках определенного числа потребителей. 

Проблема «безбилетника» - склонность потребителей уклоняться от 

участия в финансировании производства общественных благ. 

Чистое общественное благо – благо, предоставление которого отдельному 

лицу невозможно без предоставления остальным и потребляемое сообща. 
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ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

1.Данная тема является завершающей в курсе микроэкономики в целом. 

Теория общественного выбора – одна из современных 

неоинституциональных экономических теорий, сформировавшаяся в 50-60-х 

гг. XX в. Изучение темы «Теория общественного выбора» даст возможность 

понять:  какую роль экономическая теория отводит правительству; какова роль 

личных интересов в теории общественного выбора;  чем отличается 

представительная демократия от прямой, в чем заключаются их достоинства и 

недостатки.  
Эта теория проливает свет на очень важные вопросы, волнующие не только экономистов: 

почему правительство иногда принимает неэффективные, непоследовательные, порой 

противоречащие здравому смыслу решения, идущие вразрез с рецептами экономической 

науки? В чем причины фиаско (провалов) государственного регулирования? Как 

минимизировать отрицательные результаты политических решений и увеличить их 

положительный эффект? Какими могут быть рамки вмешательства государства в 

экономическую жизнь общества? 

2. Теория общественного выбора – одна из современных неоинституциональных 

экономических теорий, сформировалась в середине ХХ века. Она является одним из 

направлений экономического империализма, представляющего применение 

экономического инструментария для анализа неэкономических явлений, изучаемых 

другими общественными науками: политологии, социологии, психологии, право и др. 

Основоположником данной теории является американский экономист, Нобелевский 

лауреат Дж. Бьюкенен. 

3. Теория общественного выбора изучает экономическими методами процесс принятия 

политических решений в современном демократическом обществе.  

Теория общественного выбора может быть определена как экономический анализ 

процессов нерыночного принятия решений или, проще говоря, как применение 

экономической теории в политологии. 

4. Предметом теории общественного выбора является политический процесс, 

связанный с избранием руководящих институтов общества и выработкой 

решений по производству, распределению, обмену и потреблению 

общественных благ. Основными направлениями исследований в теории 

общественного выбора являются модель политической конкуренции, 

общественный выбор в условиях прямой и представительной демократии, 

теория бюрократии, теория политической ренты, теория фиаско государства. 

5. Методологическими предпосылками исследования являются 

методологический индивидуализм, рациональное поведение 

вомиазв к как екитилоп к дохдоп ,״акеволеч огоксечимонокэ״ыгодному 

обмену. 

6. Наиболее актуальными для настоящего времени являются выборы в 

условиях прямой и представительной демократии. Наилучшие условия для 

общественного выбора создает прямая демократия, когда все решения 

принимаются путем голосования всех членов общества. Однако 

существенным недостатком прямой демократии являются значительные 
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затраты на голосование. Этого недостатка лишена представительная 

демократия. 

7. В условиях представительной демократии голосование осуществляется 

периодически, выбор ограничен узким составом политиков со своими 

наборами предвыборных программ. Одним из основных недостатков 

является зависимость голосования от процедуры этого процесса, в результате 

чего появляется парадокс голосования, когда оно не выявляет 

действительных предпочтений общества. В итоге возникает зацикливание 

голосования, то есть возможность продолжения его до бесконечности. 

8. Одним из недостатков представительной демократии является так же 

возможность принятия отдельных решений, выгодных для отдельных групп, 

преследующих свои узкие интересы. Она реализуется в лоббизме и 

логлорринге.  

9. Одним из субъектов политического рынка являются чиновники 

(бюрократия), обслуживающие интересы законодательной и исполнительной 

власти. Однако бюрократия имеет свои интересы, направленные на 

улучшение собственного благосостояния и поэтому стремится к расширению 

собственного бюрократического аппарата и увеличению средств на его 

содержание. 

10. Целью участия в политической деятельности может быть получение 

преимуществ в виде рентных доходов (поиск политической ренты). Наиболее 

характерными случаями является борьба за получение льгот, квот, тарифов, 

монопольных прав; ограничение конкуренции на рынке, установление 

выгодной для продавца фиксированной цены.  

11. Практика показывает, что  принятие политических решений влияет на 

экономический цикл. Так, правящая партия накануне выборов старается 

стимулировать экономический рост, а после выборов его темпы, как правило, 

снижаются. На экономический цикл может влиять также ориентация партий, 

находящихся у власти, поскольку правые партии больше внимания уделяют 

борьбе с инфляцией, а левые партии – борьбе с безработицей. 

         12. Существуют не только ״провалы״ рынка, но и ״провалы״ 

государственного вмешательства в экономику, когда государство не 

способно обеспечить эффективное и справедливое распределение и 

использование общественных благ. Этому способствуют: несовершенство 

политического процесса; ограниченность информации, необходимой для 

принятия решений; неспособность государства полностью контролировать 

последствия своих решений; ограниченность контроля над бюрократией; 

отсутствие мотивации для принятия эффективных решений. 
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Структурно-логические схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ТЕОРИИ  ОБЩЕСТВЕННОГО 

ВЫБОРА 

 

Неоинституционализм 

           Экономический 

            империализм 
 

Экономика общественного 

сектора 

Теория общественного 

выбора 



Материалы к лекциям. Воробьева Людмила Владимировна 

 

 

 

ОСНОВОПОЛОЖНИКИ ТЕОРИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т
Е

О
Р

И
Я

 О
Б

Щ
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

О
Г

О
 В

Ы
Б

О
Р

А
 

Дж. Бьюкенен 

У. Нисканен 

Г. Таллок 

М. Олсон 

Д. Мюллер 

Р. Толлисон 

Ф. Хайек 



Материалы к лекциям. Воробьева Людмила Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель политической конкуренции 

Выбор в условиях прямой и 

представительной демократии 

Теория бюрократии 

Теория политической ренты 

Теория фиаско государства 

 

Основные направления теории общественного выбора 



Материалы к лекциям. Воробьева Людмила Владимировна 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
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Способы получения политической ренты 
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ПРОВАЛЫ (ФИАСКО) ГОСУДАРСТВА 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПРОВАЛАМ 

ГОСУДАРСТВА 
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конституционные нормы без 

согласия граждан 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Государство благосостояния – общепринятое название государства, в 

котором правительство своей политикой способствует общественному 

благосостоянию. В своем более узком значении это понятие относится к 

бесплатному или субсидируемому образованию, здравоохранению и 

жилищному строительству, социальному обеспечению пожилых, инвалидов 

и детей-сирот, а также к материальной помощи некоторым категориям 

населения, например, больным и безработным.  

Избиратель-центрист   -  избиратель, предпочтения которого находятся близко 

к середине шкалы предпочтений всех избирателей. 

Лоббизм – влияние групп избирателей с особыми интересами на 

представителей власти (законодательной или исполнительной) с целью 

принятия выгодного для этой группы решения. 

Логлорринг – практика взаимной поддержки законодательных 

инициатив депутатов путем обмена голосами. 

Парадокс голосования  – ситуация, возникающая в случаях, когда 

голосование, основанное на принципе большинства, не обеспечивает 

выявления действительных предпочтений общества 

Поиск политической ренты – политическая деятельность, 

направленная на получение рентных доходов. 

Полтитко-экономический (политический деловой) цикл – 

ускорение темпов экономического роста перед выборами, сменяющееся 

снижением его темпов  после выборов. 

          Правило большинства - коллективный выбор в ситуации, при которой 

большинство голосов принадлежит какой-либо одной группе. В этом случае принятые 

решения отличается неравенством и неэффективностью.  

Правило единогласия  – правило голосования, когда решение 

принимается только в том случае, если за него проголосуют все участвующие 

в голосовании. В этом случае учитываются предпочтения и мнения всех 

членов общества. 

Представительная демократия – такая  политическая система, когда 

население выбирает только политических руководителей государства, 

которые осуществляют управление страной в интересах избирателей. 
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Провалы (фиаско) государства – случаи, когда государство не 

способно обеспечить эффективное распределение и использование 

общественных ресурсов в соответствии с принятым в обществе 

представлением о справедливости. 

Прямая  демократия – такое политическое устройство общества, 

когда все решения принимаются путем голосования всех членов общества. 

Теория общественного выбора – раздел экономической науки, 

изучающий закономерности выбора путей деятельности правительства в 

области экономики и то, каким образом осуществляется этот выбор под 

давлением демократической системы. 

Экономический империализм –  применение методологии 

экономической теории для изучения неэкономических процессов и явлений. 

Парадокс голосования – ситуация, возникающая в случаях, когда 

голосование, основанное на принципе большинства, не обеспечивает 

выявления действительных предпочтений общества. 

Политико-экономический (политический деловой) цикл – 

ускорение темпов экономического роста перед выборами, сменяющееся 

снижением его темпов  после выборов. 

Провалы (фиаско) государства – это случаи, когда государство не 

способно обеспечить эффективное распределение и использование 

общественных ресурсов в соответствии с принятым в обществе 

представлением о справедливости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


