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��������	 
������� «	����� �����������!� �"���#» - $���"% �����%���% ������� $� 

&#���% $���'�(�. � �#���� �#���"�#���� $��&(�� � (���& ������ �����������!� 
�"���#, ������"� ������(���" � (���&" #�#'�)# $�'��������* $��+�����. 
�#��(#����#���� ����������"% �"��� �#� � ��'����* $��(�%, �#� � $��&��#����'/��% 
&�(���#���. 0�&����� #�#'�)������� $�)�����"% � ���(#����"% #�$��� ������"* 
$��+�&�� !�'����#���, ���'�&�1��� ����������� $�'��������% ��������+�� 
$�����������% ������, &#���� �#)������#� *#�#���������# $�'��������* �����(. 
�$�+�#'/�"� !'#�" $�������" #�#'�)� 2����(��� �1����#��� � 3��(����#��1 
#&(������#�����!� ������#, # �#�4� �����������( $�'��������!� &�'���!� +��'# � 
�����(����% ������. � )#�'1����� �#��(#����#���� 2����(�����#� ������ 
��������+��. 

�#��&� � ������������( (#����#'�( � �#4&�% ��(� &#1��� ������-(���&������� 
(#����#'", ������#�, &�$�'����'/�#� � �$�+�#'/�#� '����#���#, �''1���#����"% 
(#����#', $��(��" ��5���� ��$��"* )#&#� � �����#(�  � �������� ������.  

������� �#�����#� �# $��$�&#�#��'�% 2����(������* ��)�� � 3#��'/�����, 
#�$��#����, ���* ��������1��*�� #���#'/�"(� $���'�(#(� ������ � $�#����� 
�����������!� �"���#. 
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������� 
*����� �� ���� ������������� ������ ���&���� � ���� �������� ������� �
���: 

���������� ������������� ������ � 
�����/ �����'  ��������������' ��������, 
���
& ��������
& ������&  ����������
& �����
, �������
 �&������  
����������
& ����& ������
�. 

	����
 � ����������� ��������� � ��$��' ���� ��������&��� ����������� 
�������, ��������  ������������� ������
��, �����' �������� ��$��'C/ �����', 
��&��������' �������, ������ ��C��� �����/ ����� � �������  ������ ������. 
#���������� �
��� �������� ��, ��� �������� ���� ����������&��� � ��������� 
������������� ������. 

+���� ����$��� ������&& ������������� #$. %�&�����
 �� �����
& �����
 �� 
��������� �
������ �
��� ���� ������������� ������  ������ ��������� �� 
���
��
�� 
������� ������, � ���$� ����
����� ������ �� �
���& ���� 
������������� ������ 
��������� #$���$� ��'���� (� ������� ����� ������$���� 
��������� ���� 
$� � ������ 12 ���)  ����
����� ������ �� �
���& 
����
��������/ ��?���  ��?���������� ������� ������������ 
���������. +����
 
������������� ���
$���� ����� ���' ��� � ���
�� ��������� �� ���� 
������������� ������: #$�'���� %��������, G������� !�������, ����
��� (������, 
*������ 	��������, #$�?� %�������, #����� �&������, B������ B��������, 
H������� ����, �������� !��������, ���$���� ;����������  ��
�� 
������������� 
�����, ����C� ����C�' ����� � ����& ������������� ������. 

K������ ���$� �������� ������' ����  ������� ��
���
& ������������� ����, 
��� ������� � ���������� �
���� � ����� , � ����
& �������, ���������
 P�& 
B��������
 )����
, ������C��
 ��������� ��� ������� 
������ ������ 
“=����������� ���������� �������”, � ���$� �������C��
 � ���������� ��������/ 
������  �����'; ;��������
 ��
������
 L�������
  >����& G�������
 "
����
, 
�������� ���������/ �������� � ������� ���
�� ����$��� � ���� �������?�� 
������� 
������. ;���� �����, ;���������� ��
�������� L������ ��������� ��� 
������� 
������ ����������� ��� ���
������/ ��������. +���� ���������� +�����& 
	�������
 <��?����
  +�����& +���������
 "C��
 �� ����C
& ������ � ��
���-
��������������' ������ �� ���������� �
���� � �����. 

����� ������
�����/  ������/ ������$��' �� �����
 
������ ���� ��������� 
�����
&�� ������� ������ $
����� "B������ �������" B������� ��������� 
O������, ���������C� �����' ������ 
������, ��
����������� �� �������/ 
$
����� � 2002 (RR 8-12)- 2003 ����/ (RR 1-7),  ���������� ��� M�������' 
+����������' ���������'. 

	������' �
�� ��� ���������� �� ?��
������ �������  ��������' 
�������� B��C�' "���� �������, � 	���������� ��/������� 
���������  �� 
�����' C����, ������������' 	��������� ���
����������� 
���������� � 2002 ���
. 
(�������� ����$���, �����$����� � ������, ��� ������������ � �������/ ������ �� 
�$������/ ���?������/ �� ���� ������������� ������ (>��-#���, 2002, 	�C���, 
2003), � K�&�������� 
��������� (2002-2003 ��.), M�����'���� 
��������� B����� 
(O����?
��-��-(����, 2003�.)  

B ��������� ���� 
����� ��������, ����������� ��
������  �������������� 
B��C�' "���� ������� �  /��� ����� �
���. +���� �������� ���������� O
��
 
!�����
 +��������
, ������C��
 ��� �����/ �������', ������� ��� 
����� �� 
���������� �
���� � �����. 
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������ I. ������� � ���
�  
��
��� 
���������
�
 ���
�� 

���� 1. 
����������� ���
�: ���
�
!
��"��#�� 
� ��
����"��#�� �����
��!#� ���!�$�. 

 
����� ���� ������������� ������ ��$�� ��'� � ������/ ���������� XVIII-XIX 

��., ����������C/�� ��������� ����������: S. +. ;�������, !. )������, H. #��$���� 
()�&�� ;�������), ���
��C� ���������� ��������� ����������� #. %����1. (����� � 
�������� ���������������� ���������� �����������' ��
� ��� �?����������� ������ � 
1950-60-/ ����/. B�$�
& ����  � ?�������� ���� ������������� ������ ������ 
������ �� ���������' ?����? !. G�����, %. >�����, � ���$� ������������� 
���������� #$. �������  +. �� !�����. 	��������������' ��
��� ���� 
������������� ������ ��� ���
�� 1930-40-/ ��. �� ��������� ��������� ��������  
������� ������������� (+. %������, <. >��
������)  �������� �
������ ��� 
;. ����
 (1951, 1963), �. #�
��� (1957), #. %���� (1958), #$. %�&������  G. !������ (1962), 
�. (����� (1965), �. (����� (19??)  *. 	������� (1971). ������ ��������� � ��� 
�?������� � �������� ���������������� ���������� �����������' ��
�. 

!���& ������������� ������ ������&� ����� "����' ���������' �������'", 
��� ��� ��� �
���� ��������' ��/���� ?��������� ���������������/ ��C��'. 
;���
� ��'�������, ����������� ���' ���� ������� ��� ������� �??��������� 
���
������������ ���C��������� � �������
. <�������������� ������
� ������ 
������������ ���������  ������ ����������������� ������, �� ������ �������� 
� �������, ��������� �����C
&�� ����� ����������� ����������, &�����  
���������. !���� ���C��������� ���
��� ������� "������������� ���������". 
;���
� ���
����������� ���
�������, ����������� ���� ������������� ������ 
������ ��A����� ������ �� ����� �������-����$��/  ?�������/ ��� �� �������
, 
� ��� ������� ������ ���������������/ ��C��'. 

!���� ������������� ������ �������� ��$��' ��������' �����& ����' 
����
��������' �����������' ����2. ;����� �/��������
�� ��� ���������� 
����������' �����������' ����. 

 
 

                                                           
* +���� ���������� ����, ��� ���������� � �������������� �������� �
���� 
������  ������ ��� 
��������, ����� � ������/ ��� 
����� �� ���������� �
���� � ����� , ���$�� �����, ���?�����
 ). 
<���
�
 (���������' *��������)  ������
 P. )����
 (!O P� �B# �O, !
��), � ���$� ��������� 
+. �
���
, +. >�����
, >. "
����
, ;. L�������
  ������
 +. 	�������
 �� ������ � ��������� 
�����-
���������/ ���������  ���������
 �
���� � �����.  
1 ( ���������� #. %���� ��� ������ � ����/ ������������' ����������' ���� ������������� ������ ��.: 
Coase R.H. Duncan Black // Coase R.H. Essays on Economics and Economists. – Chicago, London, 1994. 
2 ; ��$����&, ������������� ������ � �
��� ���� ������������� ������ ���� ��������������.  >�., 
�������: (���/�� <. B��$����� C���� � ����������' ����������. B ��.: <������� ����������. 
B��. 8. ;���������� � >"+: ���C���  ���������. �.: ������������ �G*, 1990, �.3 25-340; ��������� 	. 
���� �� �������: “�����������' �������” #$�'��� %�&������. – B������  �������, 1994, R 6.; 
+�������� O., (���C
� <. B�����. G���������. <���. �.: +������, 1995; L������ ). �������� 
������������� �������. (����� ���� ���
����������/ ?������. – �.: 	�
��, 1995. 
B�$�
& ���� � ������������� � ���� ��' ���� ������������� ������ ������ ���� ��������������� 
�������� ����� #$. %�&������, � ���$� O. ?�� K�'���, �. #�����  #. )�����, G. !������, �. (�����: 
%�&����� #$. ;�����
�� �����������' �����. – B������ �������, 1994, R 6, �.104-113; ?�� K�'�� 
O. (������� ��������/. )�����, 1990.; #���� �., )����' #. �����: ���������������� ������. ><�.: 1992, 
�. 357-379; !����� G. 	���' ?��������. �.: O��� �� ����������
& �����������, 1993; (���� �. )���� 
����������/ ��'���'. �., ������������ O��, 1995  ��. 
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A # � � ( # � � ' / � # �  $ � ' � � � � � � � # �  2 � � � � ( � � #  
 

@�@ >EN�� @M���>> ?�	E �
 �	�> ������0�>�O��@��  
	
���� ���
�	�
����� ������ 

����'��' ������� ����� )�&�� ;������� (�������� H������ #��$����) ���$�� 
����� ��� ������ ������������/ �����/ ��� � ����&����/ +���. ����� ���&�, ��� 
;������ ��� ���?����������� ����������, ���������� �������� (���� ����������) 
 � ��C ��. 	� ���� ���� �� �����, ��� ���� 
����' ��$�� �� ����
 �������� ���  
��������' ���� ������������� ������ – «�������� ��� �����' ��
�». 

>�� �
$���� � �����$���� ������ ��
����� ���������� ��������/ 
��������� ;������ ������� ���������� ���$� � ���?���� "!��(��)��� ������ 
����'��' �������"  ���C&�� «<����� �������������� ����������������», 
��
���������' � 1884 �. 

<����' ������������ � ���� �����& �� "	�����" M�����. !��$� ���  
 ������� 
���������� �������� ��$��� ����� ��������� � ���������� �����', ����� ����
&� 
����
����  ������,  �����C����� ��������  ������� ��� ���� �������� 
"������$���". K���������� ��� ). ;������� ��� ���� 
�������� ��������� ���
, ��� 
��������� ������ �����
&��� � ������������� ������, � ������������ 
�������&��� ��������� �����$����. <�����
 ��
����� ������&� 
$� �� �������� 
�������, � ������� ����������� parti clark (����'��� �������� � ���������� ���������) 
���������� � parti-cle (������), �� ���� ������ � ��
 �� ��������� ������, � /  
��$���, ������. +����� � ���������� ������� ��� � �&�������' �������' � 
��������', ������� ������  ������ ����������� �� ��������������� ���������� ���  
������ � ����'���� ����������. <������ � �������� ������ ����
���� �����' �����: 

"1. <�������������, ��� ������ ��$�� ����������� �� ����'-�� ����' ���� � 
��������� ��
��' ����. 

2. )&��� ����������� �� ������ ���
��� (�.�. �����C�����  �������) ��$�� 
���� ������������ ������$��� � ������
&�/. 

3. )&��� ������� ��$�� ������
�� �� �&���
 ������
  �� �&��� ������� �� 
����� �������". (>�.: Carroll L. "The Dynamics of Parti-cle" // The Penguin Complete Lewis 
Carroll, L., 1983, P. 1016-1026; �
���' ������� �����' ����� ��.: ��C��� ���� ������. �., 
2001, �. 372-378). 

#. %��� �C��, ��� � "<�����/ �������������� ����������������" «�� ������ 
������  �� ����� � ����������� ���
������ ����&������ ������� ������������������… 
+��
������� �� ����' ���
��
�� ���� �����������' /�������, �� ������� 
������������� ���������, /��� �����������' ������� �� �������/ �������� ��������� 
���
����
��… +��
������� �� ���' ������ ������� �� �����
 ��� ��
/ �� � �
����' 
�
���', � ������������' ?���� ��� ����� ���� ����$��� �C� ����� 1928 �., ����� 
#$. ?�� 	�'��� ��� ������ ����$��� ��� ��
/ �� � �
����' �
���'» (j�. ��: 
������� �.�. )�&� ;������: ����� $��  ����������. �., 1979. >. 40 – 41). 

*��, �� ������������ ������$����' ). ;�������� ���������' ���/�� 
���������� �� �������. <��������� �� $� �����, ���  � ������� ���������� 
G. G�������, ������' �?���
������ �������� �� ���$������ ��� � 30-� ��. XIX �., �� 
�����
��� �� ����
 ���������  ��� «������» ;. �������� �C� ��
��� �������. 

<���� ��
��� «���$����������/ �������'» ���&���, ����, � ���, ��� 
�������� ( ��
���� ��������������) ���������� �C� ���� ����� ��, ������� 
«������
&�» ���������
&�� ������
���� ���������. B ����� XIX �. ������'���� 
�������� 
$� «��������» �����$����� ���������� �����������' ��
� (����� ������ 
�� G. G������ �������� ������������), �� ��� �� ������ �����$��� ������������ 
�����
& ������������� ��� 
����������' ����� ���/ ��
� �� ��������. <�����
 
��
���� ������� ). ;������� ����������� ���������� ��������� (, �������� � 
����) �C� ��� ������������ ?���� «��
����� ���
��». 
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1.1. ����������+���#'�)( �#� $��&$��"'�# ������ �����������!� 
�"���#. 

���������	�
���
 ��	�	������
 ��	��. 
 
K��� ����
������� ��� ������ ������ ���$��� ��� � ������ KK �., ������ 

����� �� ��/����� �� ���?�� �����������' ����. (�A������ ��$��� 
����������/ ���� �C� ����
��������� ?������� �� ��/���� ����C��� ���� 
����������. 

(����� ��� ���� ������� � ����������������& ������ ������ "����
��", ��� 
������� ��� ����������� ������ ������� ������� �����, ��
�� - ���?��&��, 
����� - ���
�������, ��������� - ��������  �. �.,  �. �. <�� ����
��� ��������, 
���$�� �����, ��������-��/��������� ������ $��  ����������� �&��', 
����&���� �� ���$�C��� ������  ������������ � ������� �����. 

(����� - � ���, ��� ����
�������� ������� � �������� ����������� ������ 
��
�/ �����������/ ��
�: �����, �������, ��/����, ��������  ��. B ���
������ 
�� ����� �����$����� ������� �� ����� ����� �����������' ��
�, ���� ������� 
���� ���?���  ?���
�. %��, �������,  ��
�� ��A������� �����, �� ������� ������ 
������ ��������� �� �������������� ������������. 

>�
��� ������ �������� ������� �������� � 1960-1970-� ����. B ������ 
������ ������������' �������� 
$� �� �����, � ��������� ����
��, ������� 
��
�������� �������� �&��' � ����������/ ��
���/. !���' ���/�� ������ �������. 
>��������� �����$��� �
���� ��������� �������&���� (�����������C��� � 
��������) ��������, ��� ������� �
�� � 
���������& ��A������/ ��������������' (/ 
?��������  ����$��& � ��������-�����������/ ������/. �����
�� � ����' 
��������� ����
��� ��� �������� ����$��� ����
��������/ ("���������/") 
����'. 

H���� ������, �����
, ���������� ������� /��� �� ������ �������� "�������"  
"������" ����
��������. ��$�
 "������" ����
��������� (!. B�����, 
#$. ;������, #$. ;. G�����'�)  �������
��������� (�. ;�
��, #$. %�&������, 
K. #������, �. (�����, �. <������) ����, �� ���'��' ����,  �� �������/ ������. 

B�-�����/, "������" ����
�������� (�������, #$. ;������ � "<������/ 
������/ ���������") C� � �������� �� �����  �����, ������� �
���� �������� 
����������' �����������' ���� ������� ��
�/ ��
� �� ��������; 
�������
�������� �
� ����� ����������$��� �
���6 �
��&� �������������  
�������� �������� ������� �������������' �����������' ����,  ���$�� �����,  � 
��������� �������� ����������' �����������  ���� ��. 

B�-�����/, ���������' ����
������� ����������� ������� ������� �� 
��
������ ������, �������� �� �� ������/ ��
���� � ���������, � ���
������ ���� 
����� ����
��������� ����� ���  �� ���$����; �������
������� ��� 
���
������ �
��� – �� ���/ ������� �������������' �����������' ���� � 
��A�����& ���������/ �����' �����������' $��. 

B-�����/, "�����'" ����
������� ��� ������ ���������' �����������' 
���� ������� ����
���������� ������ �� ��'���� ���������� (������� �������, 
���?��&���  ������������) �� ����� �������� �����; �������
������� ����� 
�� ����
 
��� ���������� �����, ������' �� ����' ����  � ���������� �� ���� 
�������� ��C���, ������ ���/ ���������� ��
 �������� ����. 

B ����� XX ���� ������������ ����� ����
��������� ����� (#. 	���, #$. �. 
K��$���  ��.), � ������ ������ ������' �������&��� 
$� "������ ���", ��$��� � 
������ ��������/ ����
���. <����� ��� ����������&��� ��������  �� 
����������/ �������,  �� ��������'. M�� ����C� ����
�� ������������� 
���������, ��� ����� ���C��� �� ����C��& � ��������, ����� ����������� ����
�� 
����������� �������� �� ��������/, �� � ����������' ���������' ������ �� 
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������
&��� ��� ���� ����' ���
��
��, � �����/  ����������� ������' 
��
����������� �������'���� ��$�
 �&���. ��������  ������ � ���� 
������������� ������ ����
��&� ��� ������� ����������,  �������'���
&� ��
� � 
��
���, ��������� ����/���� ���� � ��
���. 	���' ������-����������' ���/�� 
������������ �� ������ ����������� ������ �������� � ���������� ��������, ��  
��������� ������ ���C��������� � ������
& �������
. 

B �������� ��������� ����&������ ���� ������� � ����
��������� 
�����������. > ����' �������, ��� ������� � �������' ���������� ������������� ���� 
�����������, /���������/ ��� ��������������� "���������" (������ �����' 
������������, �����&���' �?������������, �����C����' ����
����, 
���������� 
��������� �C� ����������� �������� ��/�����  ��.)  ����������� ����������� 
�����������, ���������  ��������� �������� ����� ����������  �����������; � 
��
��' – � �������' �������������� ������, �����C� � ���/
 	!�, �������� � 
������� ���������/ ������� ���������� �� ���� ���� $�������� ���
������. 

��� ���������� �������� ����� ������� � ����
�������
 �� ���C�� 
�������'  ����&. (������������ ������
�� �� ������
 ����
�������
  ��$� �� 
�������
�������
 
$� �������� ������������, /���, ������, ���� ����
��� ��� 
C������ ��
�� �������'3. 

(������ ����
�������� ����������� ����'��/ 
����/ ����/��� � 
�������� �
��� �������� ��������� ��������/ �������
�����/ ����� ���
��$��/ 
���������� ������� ����������. >���
��, ���$�� �����, ������� �������? ���������/ 
��
������ G
����� �&����� "+������� �����. ����������� ����� �������", ��C��C�' 
� ����������� �������� ��� 
������� �������� ">���������� �������� "�������� ���" 
(�.: <�������, 1972), #$�'��� %�&������ "������ �������"  "G����� �������" (�.: 
!�
�
� +��?�, 1997), �������� ;�
�� "O���, �����  �����" (�.: #���, 1993), #
����� 
	���� "�����
��, ����
��������� �������  ?
����������� �������" (�.: 
	�����, 1997). 

%���C
& ���� � ����� ����� ���������� ������� �
������ ���/ 
���������� ��$��/ ��� ������� ������������ ����
�������� �����, ��� 
���������� !�����'�� B������ "!���� ��������� ������" (�.: <�������, 1984), #$��� 
;������ G�����'�� "	���� ��
��������� ��������"  "����������� ����  ��� 
��������" (�.: "<�������" 1969  1976), ), ����
�� (����� ")���� ����������/ ��'���'. 
(����������� �����  ����� ��
��" (�.: O��� �����������' ������, 1995)  
"B����C���  
����� �������. ����������' ����, ����?����  ��������' �������" 
(	��������, 1998), ������� �� >��� "���' �
��. 	������ �����&�� � ������� ���" 
(�.: Catallaxy, 1995), (����� *�������� "����������� ����
�� ���������. O���, 
����, «����C��������» �����������" (><�.: )������, 1996), ;���� ������ "�������� 
��������'" (�.: �	O�+-�, 1996), #����� %���� "G���
��� ������
��������� 
��������. (��� ���������� �������������" (�.: Academia, 1999), !��
�� ���������� 
"������������ ��������  ����
��" (2001)  ��������/ ��
�/4.  

	���� ����������  ���������� ������ �� ����������& ��' 
�������
�������� ��� ��A������ �����������' ������������ ����'����� /���'����5. 
                                                           
3 <�������� ��.: 	
���� �. �����
�������: ���C���, ���������, �
�
���. – B������ �������, 1999, R1. 
4 (�����, ��� 
$� ���������� ������� ������� ��� ���������/ ��?�������/ ����', ����������/ 
�������& �������
��������/ ��������-�������/ ���������': ��������  ����� = Economics and 
Law. ��?����. ��. B��. 1. ����������' ����� �����
���'  ������/���������' �����������. �.: P� 
�B# �O, 1998; ��������  ����� = Economics and Law. ��?����. ��. B��. 2. ����������' ����� 
��������  �����������. �.: P� �B# �O, 1999; ������������ ����� �����
����'  �������'. B��. 1. 
�.: �GG*, 1999. 
5 >�.: ����'���� ��������������  ���������� �
���
��: �����$����, ��������  ������� 
�����?�����. <�� ���. <���
C��� >.B. �.: �>< �+	, 1996; ���#��� '.�. >������� �������' �?�����  
��������� (����������� ���������� ���������� ����������/ >��) // <����. B����� ?���� 
"����'��' �����������-��������' �����" R2 (4) ������, ���� 1997. O����� ������������/ ����$�� � 
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(����� ����������������� ���$��� ����
���������� ���/��� �� �/ ��� ���, ��� 
���������
�� ������& ���' ����' �������� � ����.  

 
 
���. 1.1. ��
������
�� ���������	�
����� �	������� 
 
M���������� �������� ����������� ���������� ��
������ 
����� �������� 

����C�� �������?�����' ��������& ������ �. �. ;����&C����� �� ���� ���� 
������������. =� ���&����� !. ����������, ��
�/ ���
��$��/ 
������� �� 
����
�������
 �� �
���' ���� �� ����������. >����������� ��� ������, ���  �� 
�
��$�� ���� �������/ �������/ ����' ������ ������� (������� �������� � �/ – 

����� B���?����� ;������  ���?���� >���'��, ���� O
�
�����  �
����?� �/����, � 
���$� ��
/������ ���������� ������6), ��� ������ �� ������ ������������ ������� 

                                                                                                                                                                                                 
����  ������� ����'��/ ��?���: �� ��������� ����������� ;�
����� ����� /<�� ���. B. ). 
!���������. �.: ����������' ?��
�����, !M�>, 1998, ����� (. O��������� ����/ ����'��/ ������: 
������������� ����$�,  ?���� ��������  ������� ����, �.: j���� ��������/ ��/�����', 1998, 
'����� )., *����
���'., *��+���� -., ������ )., ��/�0� 1., -���� '. ����������� ������������/ 
����$��  �������� �/��� �� ���� � ����'���' ��������. (����� �����$�����' ���������� 
������������/ ����$��  / ������ � �?��� ������' �������. �., 1998; *�2�� (.'. �����
��������� 
���
��
�� ��?���������� �������. <�������  ���������� �����?�����. 	��������, 1998; <������� 
���������� ����������/ ��?���. <��������. �.: G* B"�, 1999  ��. 
6 Kasper W., Streit M. Institutional Economics. Edward Elgar, 1998; Furubotn E., Richter R. Institutions and Economic 
Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. The University of Michigan Press, 2000; The Elgar 
Companion to Institutional and Evolutionary Economics. Vol. 1-2. Edward Elgar, 1994.  
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���������� ��������������/ $
������ (��� "Journal of Institutional and Theoretical 
Economics", "Journal of Law and Economics", "Legal Studies", "Law, Economics and 
Organisation", "Public Choice"  ��.). <�����
 �������� �
������ 
������ +. 	. 
(��'��� �� ����
��������' �������� �� �������/ $
����� "B������ �������" 
����� ������� ����������� ������ ����� ����
��������/ ���������' � ����7. <� 
���/ ��� �����$��/ ����������/ ������ �
������ ���� �����
 ��� ��������� (� 
�����$�����) ����'��/ ����
��������� �� �������
�����' ������. 

M���� �����?���� ����
��������/ ����' �� �/ ��� ���  �� ���$����. 
<��$�� ����� �� �/ ��� ��/�������� �
���� "�������" ����
��������  
�������
��������/ ����'. (�� ���������� ������������ ����
�������� 
�?���������� ��� �� ������ �������������' ����, ��� ��� �
���������� �� 
������ (��. 1.1). !��, �������
������� ���������, ���C���  �������� 
������������ ���������� "���������", ��� ���
��� ������� "������������� 
���������". B�������� � �?��
 ��
�/ ��
� �� �������� (�����, �������, ��/����, 
�����  ��.), ��� C���� ����������� ���������� ��������������� ������ 
������, ������� ���������� ��� ������������ ����C��� � ���� ���������� 
��������� "������������� ��������" (homo oeconomicus). <�����
 �&��� ����C��� 
��$�
 �&��� ����� ����������&��� ������ ����
 �������������� ������; ����' 
���/�� ������&� ����������' (���������') ��������'8. 

M�� � �����/ ������� ���������� (�������
��������� ��������) 
����
��������' ���/�� �C� ���C��  ���?������ ��������
& ���������
, 
��������� � �� �������/  ����� �C� ��������� ������� ������������� ���������� 
(������ �����' ������������, �����&���' �?������������, �����C����' 
����
����, 
���������� ��������� �C� ����������� �������� ��/�����  ��.), �� 
������ ���������� (����� ����
��������� ��������) � ������� ����C�' ������ 
�������� �� "�����'" ����
������� (������� ������ "������" �����)9. 

M�� ������ ���������� � �������� ����� 
��������  ���C���� ������������
& 
�������
, ������� �' ��� �����  ����� �?��� ���������� (����'��/ ����C��', 
���, ���������' $��, ��$������/ ����C��', �����
�����, ����������� ������ 
��������  ��.), �� ������ ���������� ��/��� � ������
 ������& ���������, ��$��� 
���
& ����
�������
& �������
10, ���������
& � ��������������
 "��'�����
". 
	���� ����
��������� �������� ��������� ������ ���$��������  ������������ 
������, ���� �� ����
$��� ����&�����-������������ ������. (���� ��� � ���/ 
����������/, ��� ������� ����������, ������
����������, ����������������� 
��������, �������� ���������/ �������). <�����
 ����������� �����/ C��� �����&� 
�?��� ������, ��/����� �� ������� ��������� /���'���� (�������� ����������� ��
��, 
���������� ������' ������������, ������ �����
����  �.�.)11. (���������� 
����������� � �����/ ������� ���������� ���� �C� ?����
����� �������� �����C��', 
����&����� ������� ���
& �����
 ��� �������
�������
& �������
  ���$�� ����� 
��� �� ���������
& �������
. ���' ������', � ���� ����� ������������' ������� 
�����C��', ����&��� �����. 

;���������� �������� ������� ���������� ��$�� �������������� ��� ����� 
����
�������
& ����
 (����� ��������/, &������/  ��������/ "����� 

                                                           
7 >�.: B������ �������, 1999, RR 1-12. 
8 >�.:3+2����� ��. >������. >���: "	��������� ��
����� �� ��������", �. 1. �.: !�
�
� +��?�, 1997. >. 
23. 
9 K��� ����� "����� ����
��������� ��������" ��� ������ (. *��������� ��� � 1975 �. � ������ 
"����  ����/" (Williamson �. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. N.Y. 1975. �. 35-
44), ��� ������ �� �������� ���������� ��� ���������', ������, ����
�� ������ � �������
���������. 
10 >�.: 4���
�� ��. S�������������� ����
��������' �������. B ��.: ����&������ �������� �� 
������ XXI ����. #������  ����
����� 
�������� ��$�
��������� �����
��. �.: L���� �������, 1997. 
>. 29-74. 
11 >�., �������: 1�����%� (. =� �������� ������������� ��������. �.: Academia - 	�
��, 1998. 
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���"), �� ���� ����, ���  ����� ����C���, ��$��� � ������ ��������', �� ���� 
��
��. B �����/ ����� ���������� ����� ���� ������������ �
���� 
����
�������
& ����
 ����������� ����������/ ��������' � ������� ������� 
�������, � ����� ������������� ������ - ����
�������
& ����
 ����������� 
������  ��������' � ������������ �������. !���� ������� (���������C��' 
"�������-�����") ���������
�� ������ �� �������������/ �����������/ 
(���
�������/ �����/) ���������� (ex ante), � ����� ������������/ ����$�� - �� 
$� 
�����������/ �����C���/ (ex post), ����$��&�/ �������� 
������������ ���
��
��. 
;������, ������ ��$�
 ������ �������� �����������,  ����� ��$�� ����&����, ��� 
���  ��� $� 
����' �������� � �����/ �������/ �������
��������. (������� ��� 
�������� ���/ ���������/ ���������', ��� "�����  ��������" (�������� �����), 
�������� ��������', ����� ������������ �����  ��. 

��$�
 ����������  �������������'��� ����
��������� �
�����
&� 
�������� ��
���� ������. +��������� ����� "���������" � ����� ������ 
�����$�&� ������'���, ������ � �?��� ����
��������/ ���������' ������'�� 
�������� ������ ����
������ ���/ ���������/ ������. �� ������ ��$�� 
��A����� ������' ����������-�
���
���/ �����'. +����� – ������ "��� ����",  
�����
 ��� ������������ ������������ ����� ���/�� � ����' ������������ 
������������ �����. 	������, =������� M�����, �������� ����������' �
���
��, 
���������� ��������� ���'��� ���������������� �����  ��������, ������� 
��$��������/ ����C��' ������ � �������� �������. <�����
 ��������� ����� 
������ � ���������� �������������� ��������, �� ������ � ������ ��� �����', 
�
���
���/ ����, ���������/ ����������  �. �. – ����� ����, ��� ��� ���  ���������� 
����
& ������
 ������ ����
��������. M�� ����������� ������������ 
�������
�������� ����������&� ����� ���$�� ����� ��� ���
����� ������, �� 
?����
���� �������
�������� – ��� ����������
 ������������ ��������. 
������������� ������
 ���$� ������������ ��� ����� ��������. 

 
��	�	�������� ���������.  

 
0�& ��������#(� � �	�������	� ��	��� �	���
��� "��
���
 ����" � 	�!����� 

���, "�	#$
���� ���	���	�" 	��
����������� �
���, �	�	��� 	��
��#��� 
�#
��		��	%��� ��&$� ��$���, 
 �
�&� ������
 ���, 	��������
�!
 �� 
���	������ (enforcement)12. (� �����&� ���
��
�
 ���
�������/ ������ ������������� 
�������'����, 
����C�&� ����������������, ������
� ����������
& $��� (��. ��. 
1.2). 

 
 

�������� 
 

��������" M����(��#

��� 1.2. �	�� ���������	�
����� �#������� � �
#����� 	�!���� 
 
�����
�� ������� �� ?��������� (�������, ������
��)  ��?��������� 

(�������, ��������� "����?����� �����"). 0�& ��3��(#'/�"(� ��������#(� ���0�� 
$�����2� ��"�$������� �
����
�� � !��0�
��� �����
� $������� �2��#. ��� – �����, 
"������", ������ � ���������� ������, ������� �������� ���
������� ������� 
����������� �
���������� �&��'. %�������� � �&� ����� 
���&�, ���� /���� �� �/ 
���
$�&��,  /���C� �����&� ��
� ��
��. �� ������� �������� ?����
�� �
���
��. 
0�& 3��(#'/�"(� ��������#(� �	���
��� ��
���
, �	#$
���� � �	$$��&��
���� 
�����
���	 ��	��	�	������� ��$��� (�	��$
���������� ���	����
��)13. 

                                                           
12 ���� �. �����
��, ����
��������� ������� ?
����������� �������. �., 1997. >. 17. 
13 <�������� ��.: 	
���� �. �����
�������: ���C���, ���������, �
�
���. 
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<������ ?�������� ��������' ������ � ����C���� / �����  ��$���� 
����$�� �
��� ������� ����/ ����������. �����$� ����� ����� �������, � ���& 
�������, � 
����������� ?���� ���
C���, �������� ������ ���
C���  ��������� 
���
C����, �� 
���� ��� ���������� ������ �����C�&� ���������� ����$�, �, �� 
������ ��
���, �� ��C� / (MB > MC). <���� ������������ �����
&��� ����� �����
 
���
��� (������
���) � ������ ����������, �����/ ����� ����������� �������. 
B���� ������������� ���������� ��'���' �����C����� ����&����� ��������� (��. ��. 
1.3). 

 
0�#�# ������������� 

 

���(�'" – #������(�'" 
 

�#��� #'/����#��� 
 

@����#��"
 
���. 1.3. ��
��#
�� ��
� �	�������	��� � �	���
��
� 
 
;������� �� ����&����� ���������� ��$�� ���� ��� ������?���������, ���  

��������?���������. <����' ������������ �� ����������/ �����/, ����' 
����������, ���/ ��������/ � ����������/ 
��$����/. B����' – �� 
����������� �?�����, ������� �����', ?��������� ��������, ��
����������� 
������' �������',  � �������� ����� ������ � ����/������ ��������'. 

 
���������	�
����� �#������. 

 
> ������� �������� �����$�� ������� ��� ?��������/, ���  ��?��������/ 

�����, � ���$� ��������  �??�������� ���
$���� � �������& �����  
��������'. �������� � ?��������/ ������/ (� � ��/�����/, ���������&�/ / 
����&����) ������ ����
&� ������ ����������/ ������ ���
����. 

����������� �
�A���� ���
� �������� ��� �������  ����� �� ���� �������/ 
�����$�����' ����� ������� ��� �������/, ���  �����$
�����/ ��������', ������� 
���
� ��'�������� � �����������',  � ���������' �?���/. B�$��, ����� �� �������� 
����
���� ������� � ?��������/ ������/. ����������� ������� ���
� 
����/����  �������� ������ (��� ��� ������ � ������ �����&�' � ��������'). H�� 
$� �������� ������' � ��?��������/ ������/, �� �� ��
�������&��� ����������. !��� 
������' ����� ������ ��', ����� ��$�
& ���� ���&� �
���
��, ��
��'  �����������' 
�����. 

���"� 
3��(#'/�"� $�#��'# 

 ��#�"� 
��3��(#'/�"� $�#��'# 

 ����
 
���	�	�	� 

 

���"� 
��3��(#'/�"� $�#��'# 

 ��#�"� 
3��(#'/�"� $�#��'# 

���. 1.4. '	#����	����� �	��� ��������	� �
� ��#����
� ��	���	���� �	��� � 
��
��� ��
��� 
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B����$�� �������� ������� ����������� ����
��� � ���
������ ����������� 
����/  �����/, ?��������/  ��?��������/ ����� (��. �� 1.4). B ����������' ���� 
���
�����
&� ��� �� �������. 

B�$�
& ���� � ����
��������/ �������/ ���&� ��������. (��������, � 
����� C����� ������ ����� – ��� ��
��� �&��', ��A�������� ���������� ������ 
������ ����'-��� ���. <������
� ���� �������� ��/���, ��������  / 
�
�������� ?����
&� ���������� ����
��������/ ������' (��. ��. 1.5). 
>
�����
&� ��� �������� ������� ������': ���� ��
����������� � �����/ 
�
�����
&���� ������ ��������', ��
��� ����
�� ������� ���/ ��������'. 

 
��������" 

 

��!#��)#+�� 

��� 1.5. '#
��	��#� ��������	� � 	��
��#
��� 
 
B�� ��������' ���
� ���� ����� �������������: ���  ��������� ������  


���$���� (��������� ����, ���
����������� �
��, ������������, ����������  
���������, ���, ������� ���������  ��.); ���  ����������� ���
��
�� 
(����/���'����, ?���, ���?��&��  ��.); ���  ������������ 
���$���� 
(���������������� ��������, �����, ��
��, ��������� �������  ��.); ���  
��������������� 
���$���� (C����, ������$, 
���������, ������ ���?������������ 
��
����  ��.). 

<������ ������' ������ ���&���� ��� ������������� �����������, ���  

�������� ������������/ �C���. <�������, ������, ����&������ � ���, � ����' ������ 
�������� ���
����� �� ������������� �������, � ����' ������ ��� ������������� � 

������� ������������/ �C���. 

�??������� �������, ���
������, ����&��� ����, ������� �����
&� 
��
������ ��'����  ������$��&� 
������. ������ �� ���
&� ����������' 
����, ���� �� ������&� ��� �����$����.  

#�$� ��� ������ ��� �������� � ��
/ ������/, �������� ���
� ���� 
���$�C��� ����� �������� ���$��� ��/ �����, / ������� 
�������, � ���$� ������� 
 ������ �������� �� ����&����� ��/ �����.  

; ���
 $� ����
��������� ������ �&��' ������� ����$���� ��� 
����
������, ���  ���������
������ ���
�� ��� ��������, ������������ ����� 
������ ��A������ ������ ������� ������. M�� �������� ����� ?�����������, � 
������������� ����$� ����, �� ���������� ������ �
��� ?����������� 
�
�A������� ������� ������. =���� ?����
&��� �������� ����
��������� 
���������  ������������ ����
��������� ���
C�14.  

#����������� ����������� ������� ����&���, ��� ������, ���
������� 
��������� ���$����� ������������/ ��C��' ��������/  ����������/ �������. 
B����, ������� ����&� ������, ����$��� / �
�A������� ������������ �� ���
$�&��� 
���. <�����
 ������� ����������� ��$�
 ���
�������  ��������� ����� �� ���� 
��������� ����� �� ������������. <�������
 ����� ����$�&� ��, ������&, 

��$���� (�������, � �
�C�� ��
���, �C� ������� ��������&��� ��������&  

�
�C��& �������' �����&), �� ���������� ����� ����&��� �� ������ ��������������, 
��  ����������
����. 

                                                           
14 <�������� ��.: <�������� B.�. �����
��������� ���
C�  ����������� ��?����. �.: ����'���� 
������������ C����, 1998.  
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<��$�� ��� ����������� � ���
 ������� �� �������������  ������������ 
������� �����
��, ��� �
��������
&��� ����������� ������, ������, ��������� 
����������� �������� / ��������. 

 
1.2. 	����� �#+���#'/��!� �"���# – ����� � ��������� 

�
��	�
���	���. 
 
!���� ������������� ������ �������� ������� ��
���� ���� ������������ 

������, ������
 ������� ������ �/��������
�� ����������, ���������� ������� 
������������, � ���$� C����, ������� �
�����
&� ��
�� ���. 

B �������������' ���� ����������� �������� ��������� ��������� 
����� � �������/ ���
����, ��&�/�� � / �������$��, ����', ������� �� 
���������&�,  �$���' � ����C�� ��'���' ��
�/ ���������. <�������������, ��� 
����������� ����� �� ������ �������� �������� ������  ����$� ���/ ��'���', 
��  �����&� ���������� ����' �����������. B �� $� ����� ����������� �����, 
�����, ����� ���&� � ���������/ ����������� ������ ������
& ����. ��$�
 ���, 
����������� � ��$�� 
����� ��������������� ���
$���� ����������/ ������� 
�������� �� �����. !��, ��� ����������� ����������������, ������������� 
���������� ����&� ���& 
���������
& ��
. ��������� ��$�� ����� ������������' 
 ����������' ���� ���
$��� ������������� �� �� ���, � �� ��������-��������� 
���
������. ; ���
 $� ��, ��� ���� ����������� �����, ��$�� ��������� ������������� 
�������. 

!���� ������������ ������ ������� ���� ���/��� � �������� ������������. 
(�� �?����������� ��� ������: 

� %	��
�$��	� ���	�	��� ��
�������	��� (K������, +. O���&����, 
#. P�, +. >��), �?���
������C�' ����
��������
& �������& ������������ 
�������� � ��������; 

� ������
��#�
 (�. %�����), ��������
�C��� ������� ��������/  �
$���' 
 ������ (����� ���� �������, "��� ����� /���C�  ��� ����� ���/�"); 

� ��	��
�������	� ��	��� (+. ���C���), ��������
�C�' ���� �������� 
������ ��$�
  �&���. 

+����� ������������ �� �������� � ������������
 �����& ���������. (�� 
������������ �������' �� ���' ���������, ������' �������� �?���
������� �������� 
������� �������� ������ �������� �� �?��� �����������. !���� ������������ 
������ – 
����������. (�� ?������
�� ����
 �������� ����� � �������/ 
��
���/. B ������ ��� ���
��� ������� ���� ������������� ������, � ������� – 
���� ���������� ������, � ���� – ���������, � ����� – ��������  �����. 

K��� ������ ������������ ������ ���
������, � ������� ����� ��� 
������������� ��$�� ���� ����������  ����
&�� �������: "�
�A��� (1) ������ �� 
������� ����������
 K, ��� � �� $� ����� (2) ����
��� ����������� *, �������, � ��� 
���� ����� (3), ��������������� K"15. j?��� �������� �� ��$��'C� /���������� 
������������: �� ���������+��# ��������, �/����0����
�+ � 
��5������
�+.  

B ���� ������������ ������ ��� ������ ����������&��� ��� 
����������������  ������� �� ������ �����. <�����
 � ���������� ��
��� ���� 
������������ ��$�� ���� ����C�, ��� �&��' �� ����� (
������ ������� / 
����������' �� ������). 

B ���� ������������ ������ �������������� ������������� �������������' 
����, ��������
 
���������, ��� � �$�������/ ��C���/ ��$�
& ���� ����� �����, 

                                                           
15 <�������� ��.: "��� �. !���� ������������ ������: 
����������� �������� � ����������' 
��������? – B������ �������, 1997,  R7, �. 37-46. 
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������������� ����$�  �?������, �� ������/ ���������� �������������� ����� 
���������������. <�����
 ����� ������������ ������ ?���
��
�� ������������� �� 
������ � ������' ?���� (��� ����� ��������), ��  � ����� ������' ?����, � 
����� 
�� ��������� �� ������, ����� �&� �� �����&��� �����
��, � ��������� ��������� 
�����������' 
������ ���������� ���/ �����������'. <�����
 ��� 
������� ����'C� 
����$���, ��������� �. ;�
��� (������������� ����$�), G. >�'����� (����������� 
�������������), #$. >������� (���&��C� ��������
 �?����� � ������������' 
�����), G. %������� (������������C� ����� ��������������� �� ����'��� 
����C���)  ��. 

!���� ������������ ������ �������� �������& ���������������� 
����
�����, ����$���
& � ��
��/ !. G�����, %. ��������, +. O���&�����, ;. �������. 
��� ��������, ��� ���
��
�� ����������&��� ��� �����
������ �������
&�/ ��� ��� 
������. !���' ���/�� �� �������� �����&����& ������. H������, ��
�������&�' 
���' �����, ��$�� ��'��������  �����
�����. >���������� ������� ����� ������ 
��������� ������������ ������������ �������������� (+. >��). 

 
*�	�� ��	��� �
��	�
���	�	 ���	�
. 

 
B �����/ ���� ������������ ������ ������������� ���$���� ��� ����������: 

�������������  ���������� ������, � ��
�� ������� – ��� C����: H�������  
B��$����� (��. �����
 1.1.). � /��� ������ ��$�
 �� � ��������� ����� ���������� 
����&��� ���������� / ��$��'C� ����������. 

	#�'�+# 1.1. 
F��'" ������ �#+���#'/��!� �"���# 

 
 	
��� ��K����>E���� ������ 

	����� �����������!� �"���# 	����� ��+�#'/��!� 
�"���# F��'" ?��#!��#� ���&4����#� 

������"� 
$����'#�" 

>������
��
&�'�� 
�����  ���������' 
����� � �������/ 
�������/ 
��������' 

(��������' ����� 
��������' (����� 
���) 

<�������� ?
��� 
������������� 
������������� (O(%) 
� ����/ ��A������ 
������������������' 
����
�����/ 
����������' 

��+��� �������' 
���/ 	���������������� 
����� 

<�������' 
���/ 
/� 
����������������� 
����� 

�#���'�� 
�)�����"� 
$��&��#����'� 

�. O�����, �. ;�
�,  
#$. >�����, 
G. %�����, �.<�����, 
>. <�������,  
G. )�&� 

#$. %�&�����, *.	�����,  
�. B�'���, ). ����,  
#$. %������, *. %
C,  
�. B�����, G. !�����,  
#. �&����, �. !������  

+. %������, ;. ����
,  
+. >��, #$. �@���,  
#$. ������, ;. ���� 

1
��0���: "��� �. !���� ������������ ������: 
����������� �������� � ����������' 
��������? –  B������ �������, 1997, R7, �. 47. 

#�� �������' C����, �?��������C�'�� ��� � ������� 30-/ �����, /��������� 
������ �� �������' 
���/  ���� � ������������
& ����& ���  �??��������� ������. 
B��$����� C���� ��������� � H������� 
���������  �?������� �������, 
$� � 
1950-� ����. =���� � ������ ������ ������������' ��/������ �� ���������� �����, � 
����������������� �����. %���� ����, ���� ������ ��������� ��� �����, ����� � 
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���� ������ ������������' ���$����' C���� ������
�� ���$�� ����� �� �������', � 
���������' ����� ������/ ����� ������
�����' �������. 

B ����� �� ���$����' C���� ����� ���������� ������ (�� ����� � ;. ����
) 
�������� �������� ?
���& ������������� �������������, ���
�C� ������� 
����$�&�
& ������� ��
�� ������. B ����� �� B��$����' "���� �� 
/��������
&� ����
�� �� ��� ��/����� �����  ������
�, ������&�/ ��
������� 
�����, � ��� ����
����� ����$��� ���������, ��$��� � ������ ���������' ���16. 
> �������' �������$����  ;. ����
 �� ����������� �������, � ��'��� ����������
�� 
��C� ������ �� ���$����' C���� ���������' ������. 

 
1.3. 94. �/1����� � ��#���'���� ����% $�'��������% 2����(�� 

(��� � ����������$���� ���� ������������� ������ �������� ���������' 
�������� #$�'�� ������ %�&����� (James McGill Buchanan). 

 
+��	�	�	�	&��� ��	��� 	�!�������	�	 ���	�
 

 
#SMN�> %�P;M	M	. 

 
(� ������ 2 ������� 1919 ���� � ������ ���?������, C��� !������. (��� ��� 

#$�'�� %�&����� ��� ?�������, ���� )�� %�&����� (
��$������ >����) – C������' 

��������'. >���� %�&������� $�� ������������� ��������� �������  
�������, ����� &��' #$�'��, ���� &�����,  ������, ���  ��� ��� #$�� <. %�&����� – 
���C' �
�������� C���� !������, ��������
& ������
. (����� “������������ 
���������� ����
C�� ��
 ����
”17. B����� �������� ������ �
���������� ��������� � 
�������������� �����. 

 #$�'�� ���������� �����������' ������$ >������� !������ (���?������) , 
��� �
�C' 
����, ���������� ����� �� ������& ��� 
���� �� ������������ 
?��
������ *��������� C���� !������. <� ������� ������������� ?��
������ �� 
���
���� ������� �������. <���� �������� ��'�� �� ������$��� ���������� � H������� 

���������. =���� �� �������� ��� ����� O. 	�'��, ��������� �������
 ������ 
������������ � 
��������� ������� � 
��$������� ������� ��������� �������. 
B�$�
& ���� � ��������� �
�
���� 
������ ������� ���������� �  ���������' ������ 
C�������� ��������� ;. B������ “	���' ����� ������������ ����������$���”, 
��������' ��� � 1896 �.18 

B����� (����� ;.B�����) ��'��� �������� ����� #$.%�&������ �����, �� 
����& �.+�������, ���������� C���� � ���� �����������/ ?������.  <��
�� 
������& O
����'��, %�&����� ������� 1955-1956 
�����' ��� � <��
�$�  ���, ��� 
C�
��
�� ������ ��������/ ���������� (�.<��������, +.#� B� #� �����  ��.)19. 
������ � �� ���� 
 ���� �?����������� ��������� ����C��� � �������������'c��' 
����� ��������' ?����?. ��
���� ����� ��������/ ��������' ������� ��
 
������ ��������� ����������� ���/���  ��������� � ����� “������������� 

                                                           
16>�. �������: Schotter A. The economic theory of social institutions.  Cambridge: Cambridge University Press, 
1981; Kreps D. Corporate culture and economic theory // Alt J., Shepsle K. (eds.) Perspectives on positive political 
economy. New York: Cambridge University Press, 1990, P. 90-143. 
17 Buchanan J. M. Better  than  Plowing. – Banca   Nazionale  del  Lavoro  Quaterly  Review,1986,  R 159, �. 360. 
<��$� ���� ����� %�&������ ��C�� � ��� ���
: Buchanan J. Better than Plowing and Other Personal Essays. 
Chicago, University of Chicago Press, 1992.  
18 <������ #$.%�&������� ��$��'C�' ���� �������� ;.B����� ��� ��
������� � ����: Classics in the 
Theory of Public Finance. Ed. By R.A.Musgrave and A.T.Peacock. – L., Mamillan, 1958. –  P.72-118. 
19 >�.: Atkinson A., James M. Buchanan`s Contributions to Economics. – Scandinavian Journal of Economics, 1987, 
Vol. 89,  R 1, p. 7-8. 
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��������  ������������� �������”, ������� ��� ��� ���������&� ��������� �� 
��C���� ����������/ ����������  ����������20.  

B ���
������ ���������' ������ � !������� � 1962 �. ������� �������?� “������ 
�������. )������� �������� ������
�����' ��������” – ����, ������� ����$�� 
?
������� ������
&�/ ��
���/ ���������' %�&������  ��� ������C������� � 
������ ���� ������������� ������. "���' �������� � 1960-� ���� ������� ���� ;. 
����
 “>�������' �����  ����
������ �������” (1-�� ��. 1951, 2-�� ��. 1963), � 
������' ���������� ������� ��$�
 ���
��������  �������&. B ����������$����� 
����
 ���/��
, %�&�����  !����� � ����' ������ ������� ������& ��$�
 ���
�������� 
 ������. (���C��� ���$��� � ���
�������� ������������� �� ���� �������� �����
 
“
��
�� �� 
��
�
” (quid pro quo)21. 

B 1960-� ���� %�&����� �
���
�� ��� ����� �� ��������� ?��������� 
���������'  ����������� �����������/ ����: “O�������� �����  ���������� 
�������” (1960), ����� “���������” (1962, ������� ��������� � *.>�
��������), 
“������������  ����� ��
���” (1965)  ���
 “(����������� ?����� � 
�������������� ��������” (1966). ������ �� ��, ���
��C� ������'C�� ������ � 
������ #$. %�&������ “G����� �������” (1975), ������������� �������������& ���� 
������������� ������. <���� �
����� ���' ������ ���
�������� ��' %�&������ ���� 

����/-���������� ����� ��������.    

B 1969 ���
 �� ����/��� �� �����
 � B��$���' �����/�����' ����
�  
G��
����������' 
�������� %�����
���. =���� � 1969 ���
 #$.%�&����� ������ � G. 
!������� ������
��  j���� �
���� ������������� ������  ��������� ��� ����������� 
���������. B 1982 ���
 ���� ����� ��� ��������� � *�������� #$���$� ��'���� � ����� 
O��?��� (C��� B��$��), ��� �� ��/�����  � ��������� �����. 

B ���� “#�������� � ��?���” (1977), ��������' #$. %�&������� ��������� � �. 
B�������, �������������� ������
������ ��������� ���������������� �&�$���. 
O�������' ��?��, 
������� ������, ������
����  ������� ��� �������� ���
�� 
������� ��������'. B 
�����/, ����� ���� ������� �������� �����
�����' ����', ������� 
����� ������� ���������' ������$� �
��� ����� ���
����������/ ���/����. 

B ������ “B����� ����������$���” (1980), ��������' #$. %�&������� ��������� � 
#. %��������, ��� ���� ���
���� ������'C�� ������. B ��������, � ��' ����������&��� 
������
������ ��������� �� ����� ������������ � ������ ����������$���. !��� 
�������, %�&����� � ��
/ ������ – �� ������� ���/����  �� ������� ��/���� – ���/��� � 
��� ���������������� ���
������������ �&�$���.  

B 1985 �. ��/��� ��� ���� ������ #$. %�&������, ��������� � #$. %��������,  –  
“(������� �����”. B ��' �������������� ��$����� ����  ����� �� ���/ �?���/ $�� 
��������. ������� ������& � ������� ���, ������ ��� �������&� ������ 
���������  ����������� ��������. (� 
��
���&� ������� ����������/ (���������/) 
����� ��������, �������� ��������
& “��
 �� �������” � “���' ��� ����/ �����”  
������
� / ����������. B ���' ���� ������� ������ � �����$���� ������
�����' 
�����&� � �������������� ��������, ������� ���$�� ������ �  ?��������& 
������
�����' ������� – �������, ��������' ��������� ���
���$��' ���� 
���
������������ ��������, �������� ��� ��� �������� �� ������� ���$�������� ��������. 

B 1986 ���
 %�&�����
 ���
$������ ����� ����� +��?���� 	����� �� �������� 
“�� ���������� ���������/  ������
�����/ ����� ������ ����������/  
��������/ ��C��'”.   

 <�����$�� ���������� ����� ������
������� �������, � 1980-1990-� ���� 
#$.%�&����� ��� ����C� �������� ������  �� �������� ��������' ?����?  ���, 
����
��������/ 
����' ��������� ������
�����' �����&�. �� �� ��C� 
                                                           
20 Buchanan J.M. Better than Plowing, p. 365.  
21 ( ���� ��� “������ �������” �� ������ �����������' ��
� ��. ���������' ���
�� $
�����: The 
Cato Journal. – 1987. – Vol. 7. – R 2.   
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����$��� � ���/ �������/ ��� �����', ��� “>������, �����  ���
�������. <��������� 
������� � 1980-� ����” (1986), “������������ �����: ��$�
 �����������&��' ��
��'  
��������' ?����?�'” (1987), “����������� �� ������
�����' �����������' ����” 
(1989),  “������������ �����  ���� ������
������� �������” (1991). (������ 
������ ����
$����  ������, ��� ������� ��� �����  ������ ����
����' “����-
������������” ������, ����������� ��������� “�����' �?�����
��
��” ��������� 
/���'���� (����  ����� �������� ������ � ������� �������������� ��������). B 
1997 ���
 ��/��� ������ ��� �������, ����������/ ���
������ ��������� ������ 
����������������' ���������' ������22. 

 
+��	���� �
�	�� -&. /�������
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;����� �/��������
�� ���������� � /��� ����C����
&���� ������ �������� 

���������� ����' ���������' ������23. 
 

1.4. ���#� $�'�������#� 2����(��: $��&$��"'�� #�#'�)# 

;�$��� ����� ������ � ����  �������� ����. 	� ���������� ���&����  ����� 
���������� �������. ; ���
 �������/ ����������� ����
�� ������ ���$�� �����:  
� �������������' ����
����; 
� �������� ������������� ��������; 
� ������ ��� �����. 

                                                           
22 <�������� ��.: %�&����� #$. >������. >��� "	��������� ��
����� �� ��������". �.: !�
�
� +��?�, 
1997. 
23 <�������� ������������ �  ����� ��' ���� ������������� ������ ��$�� ���
��� � 
��
����������� ��� �������' #$.%�&������  �.!������� 2-/ ������ “!���� ������������� ������”. 
(Theory of Public Choice: Political Applications of Economics. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 1972; 
Theory of Public Choice, II. – Ann Arbor: University of Michigan Press, 1984.) 
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0	�
 �	�����	�	�� – 	��	���� ���$�	�����. 
 
����&�'�!������% ��&���&�#'�)(. B 
�����/ ������������ ���
���� ��$��' 

��� ���� ����� ������� ����' � ��&�/�� ����������. ������ ������ ��������� 
�������� ����� 
����������. (� � 
���/�� ���
� ���� �������� � �&��' � �?��, 
��� ������� ���$�� ������� �����. 

(������� ����������� ���� ������������� ������ ������ � ���, ��� �&� 
��'���
&� � ���������' �?���, �������
� ��� ����� �������,  ��� ��� 
�����������' ���� ��$�
 �������  ������'. ��� ����� ��������������� 
����������� �? � ���
�������, 
 �������� ��� ����/ ��/ ����', ����� ������ �� 
�����������/ �������/. 	����� �����������!� �"���# (public choice theory) — !�� 
������, ���0�2"�� �����0��� 
$�
��� � ������, $�
���
���, ������� �2�� �
$��+��2� 
$������+
������ �0��������  
��� 
��
������ ������
��. 

"����������� �����" ������$��&�, ���$�� �����, �� ���������, ������� 
���������
&� ����
 / �����$�  ����C�&� C���� ����$��� �����
 �� ��������/ 
������/. !��� �������, ����� ������������� ������ �������� ��������������� ������� 
������ ����
�����, ������������ / �� ��� ��� �����������, ���&��� 
���
���������
& ��
$�
. 

 
@��+�$+�� 2����(������!� ��'����#. B����' �����������' ���� ������������� 

������ �������� �������� "������������� ��������" (homo oeconomicus). H������ � 
�������' �������� ���$��������� ��� ����������� � �������. (� �������� ������ 
���� ��C���, ������� �������
&� ������� ?
��� ���������. M�� �������� 
����������. 

������������� ����� ���� � �����' ���� 
����������� �������. ��� 
��������, ��� ��� — �� ��������' �� ��������� — �
��������
&��� � ����' ����������� 
� ����
& ������� ����������� �������, �. �. �������&� ���������� ������  
���������� ����$� (, ���$�� �����, ������  ����$�, ��������� � ������� 
��C��'): 

�B��>, 
��� MB — ���������� ������ (marginal benefit); 
�> — ���������� ����$� (marginal cost). 
 
0�'����# �#� ��(��. !�������� ����� ��� �������� ������ ���/��� � 

�������� C�������� ��������� ;�
�� B������. 
"����������� �� ���� ?������" (1896). (������� ������ ��$�
 

�����������  ��������� ������ �� ���� � 
�����/ ��������� �������� �&��'. 
������ ��� ��� ����� � �����
 ����� ������������ ��������� #$. %�&������. "<�����, 
— �C�� ��, — ���� ���$��� ������ ������ ��$�
 ������, � ������' �������� 
���������� ��������� � ����$��& ���/ ������/ ����', ��� ��� �� ���
� ���������� / 
�
��� �������� ��������� ������. =���� ��� ��
�/ ��������, ����� ����
�����/. 	� 
����� �&� ����&� ����� �� ��������, � � ������ – �����C�&��� ������ ����� � 
����� �� �����, ����/����� ����  ��$���
: �� ������' ��$����' �/���� �� �
��"24. 

>������� ���� ������������� ������ ����������&� ��������' ����� �� 
������ � ��������. G��
������� — ��� ����� ����
���� �&��' �� ����� �� ������ 
��C��', �� ����
� � �����������& ���
����, �� ����� � ����/�����' �������. (����� 
���
������� — ����� ������� ����. M�� 
������ ��&� ��������� ����� ������������: 
������� ���
� ������� ������������' � ���C� ������ ���
�������, ���
���� — 
������� ������, ������ — ������ �� / ���������. ��������  ����� 
�����
&��� ��� �����, �������&���� �������  ������������ ��������. 

                                                           
24 3+2����� ��. >������, �. 23. 
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<��/�� #$. %�&������ ��$�� ���� �������� ������� ������������ ��'����25, 
������' ������������ ����������� �����'  ��������� � ���� ����� �������'���� �� 
������ �����, � ����' ��
��� ��. )&� ���
� ���� ��A������ � ��
��� �� 
���������
 � �
����������
 ������
, ��������' � ����'��' �������$����. 
	������ ��$��� ��� ������'C��� ������ �
�
� �������� �������'���� ��
�� � 
������ ��������, �����
 ��� ����������/ ��'���' ������/ ���������� ����$��� 
��������' ����' ��� (�������, ���������� ��
����� ������������� �����)26. 

<� ���� �� ��$�� ��$� ��������� ���'� �� ������ ���������������� 
����
�����, �����������, ��� ��
��� ��$�� �������������� ��� �������' �������' 
��A��� ������, �� ����' ?
����' ���������, ����������  �.�. (����� ����� 
����������� ��$���� ���/�� � ����������& ��
���, ��� ��A�����& ��������/ 
������ � ����������� ?
����� ���������  ��������27.  

O
����������� ����������� ��/�����, � �����' ���� �����, 
�������������� ��� ������� ����������� �������� ��
��, ��� ����� ��������� 
����������� ������ �.K�����28. �������� ���������/ ��
�����/ ��������  �
��� 
���
������� ����$��� ������� � �����/ ����������� ��������. <� ����� ���/��� ���� 
�����$����� ����������� ����������� �������� ��� ����$��� ��$��
������� 
������� � ����& �������� ������������/ �����. 

����������� ���������, ��$��/ � �?��� ����������� ������, ��������� ���� 
����������' ��������. ������������ ����� ���������� ��� ����������/ ��/���� ��� 
�
���� ��������� � ���' ������. B �������� ��������� ����
����� ���������� �� 
������
�� �������
��������' ���/��. 

 
�
#����� ���$�	���	�. 

 
(�����' ��� ��C��� ������ �
��� ���������������� ��������� 

������
��������, ���$�C���� � 70-90-� ���� KK-�� ����29. ����������������� 
��������� ������
�������� ���?��
�� ���������
& ��������������
& 
��������
, ����������� �� ��������/ �����������. (�����, ������ � ���, ��/������ �@ 
������� ������ – ���� ���������������' ��������� (�.�. ����������, ����� �� ������/ 
�
��� ���� � ��/��
 �� ���� �����' ��������). <��$�� �����, � �������� ������/ 
����������� �� �
��� ������������ ����������� ����������' �����  �������� 
��������� � ����� �
��� ����������' �����. #�
��' ������' �����������' �������� 
������������� � ������� �������30.  

=�����' ���' – ��� ����� �����������, ������� ������/ ��������� ��� ������� 
� ������ ���?��������' ���������������' ���������.  

�����
��������� �������� ����� ����� ������������ – ��� ����
���� ������ 
 ������������ �� ����������� ��������� �����, 
����$���, ��� �
�����
&� 

                                                           
25 (�����&��' ������' �������� ������: Stevens J. The Economics of Collective Choice. Boulder, San Francisco. 
Westview Press. 1993 
26 (��� �����  ������, �
�����
&�� ��$�
 �������� ���/����, �������� ������
&���: Reisman D. 
Theories of Collective Action. Dowel, Olson and Hissch. N.Y. St Martin's Press 1990 
27<�������� ��. ��
�� �., )���� ����������/ ��'���'. (����������� �����  ����� ��
��. – �.: O��� 
�����������' ������ O��, 1995; (���� �. B����C���  
����� �������. ����������' ����, 
����?���� , ��������' �������. 	�������� 1998; Olson M. Power and Prosperity. Outgrowing Communistic 
and Capitalist Dictatorship. Basic Books. 2000 
28 Hardin R. Collective Action. The Johns Hopkins University Press. 1991; Hardin R. One for All. The Logic of Group 
Conflict. Princeton University Press. 1995 
29 �������
��� /����������� ��������� �������
��������� ������������ � ����
&�/ ������&�/ 
������/: Eggertsson T. Economic behavior and institutions. Cambridge University Press. 1997.; Kasper W. Streit M. 
Institutional Economics. Social Order and Public Policy. Edward Elgar. 1999; Gurubotn E., Richter R. Institutions and 
Economic Theory. The Contribution of the New Institutional Economics. The University of Michigan Press.2000 
30 �� �����$������ ��������� B.>. +���������� ������� ?
����������' ������������ (>�.: 
+������ B.>. ������ �������� � �����������' ��
��. ><�.: ������������ "����, 1998, �.12-19. 
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������������� ����$�. #�
�� ���������� (������� �?�����  �����&���' 
������������ ��� ������� ��'���
&�/ �� �����/), ��� $� ����������&� �������. 

	������
��������' ���/�� �������
�� ������ �� ��� ?����, ��� ���
�����' 
���
����� �
��� ������� �� ����� �������� ��������  
����', � �����/ ������/ �� 
?
������
�� (institutions matter). (���� �� �������/ ������' ��������������� ���/���  
������ � ����� ��C����  ���
������� � 
����� ��������� �?�����, ����������' 
������������, ������
���������� �������� 
��������. 

 
��$�'���# ��3��(#+��. <���������� � ������� ����
���' �?����� ��$���� 

�����������'  ������� �
$��� �������
& ������� ����������/ ���������'. 
������ �����������' ��
� � XX-� ���� �� ������ ������������ �
����� ������� 
���������������  ��������/ � ��� ������� ����� �?�����  �@ ������
&��' 
�������� (������ O. 	�'�� �� ��������� ���������������  ����31 ����� �$�����' 
��������� #$. ?�� 	�'����  (. ������C�����32, ����� ����� �?����� 
#$. >������ 33  ��.). 

 
�!�#������#� �#+���#'/����/. !���� ����������' ������������ G. >�'���� 

����������� ������������� ������
�� ������ � 
�����/ �������' �?�����. <������ 
������ ��C��� ���&���� ���  ����: (1) ����  (2) ������ 
����������������� 
�������. 

;������� >�'���� �/�$� � �����' ����� �?�����, ������$����' 
#$. >�������, ���, ��� � ��' ���$� �� �
�����
�� ������/ ����������, ������ 
��������������, ��� �� �� � ������� ������������ ���
&-��� ?
���& ���������34. 

 
�$$��������������� $���&���� ��#�������. <����� ������
���������� 

�������� ������
& ������� � �������' ������������� ������, ������� ���������� 
����� �������.  

M�� ������������� ���� ������������ ������� ����������� ���&������� ��� 
"�����", �� � ��������� ����� �� ���' �����������' ������ ���������� �����������35. 
B �������
�������� ��� ����� � ����������' ���� ������ ������ 
"������
��������� ��������", ������� �����
���� ��� "... ������������� �������' � 
���$����' �?�����"36. <� ���� ��������������� ������
���� �������� 
������������ �������37. 

*��� ��������� �?�����, ����������' ������������  ������
���������� 
�������� ��������'�� ��$�� ��� ������� ����������� ��������, �������� ����� �� 
����/��� � �����
 �������/ ������
� ����������. 

<������� ���. M�� ����C� ���������� �������  �������� ����������� 
��� ������������, (��� ���� /��������� ��$� ��� +��?���� ���C����, ������$�C��� 

                                                           
31 Knight F.H. Risk, Uncertainty, and Profit. Boston, 1921. 
32 ��#��� ��. ���, ���/������� �. !���� ��  ������������ ��������. �., 1970 
33 )��/��� ��. ��. ������������ ����� �?����� // !���� ?��� / <��. ���. B.�. G��������. ><�., 
1995 
34 Simon H.A. Rational Decision-making in Business Organizations // Les Prix Nobel 1998, Stockholm. 1979. P. 285 
35 "B ���� � ���, ��� ����� «�����» ���� ���� ����$���
& ����������
& ������
, ��������� ������� 
������ ��� ��'�������� � ����������� ����C���� � /���'���
&���� �
�A���� � ���������� ��
 
���
$�&�� �&���. ��� ��������, ��� ����������' ������� �� ��������� � ���� ��������� � 
����$������/, � �����������/ (���$��������, ������) �
����" (Boulding K. Economics of Science. N. Y. 
1970. P. 132). 
36 6��+��
�� �. ����������� ����
�� ���������: O���, ����, "����C�������� �����������". ><�., 
1996. 
37"!���� �������� �������� �������� «������������' ���������������», ������� ��$�� �������� ������� 
�������� � ����������/ ������/, ��� ������� �� ���&��� � �������� ����
���&�� ��� �������� 

�����" 6��+��
�� �. <����������� ���������� ������������ ������������� ������ // THESIS: �����  
����� ����������/  ��������/ ����
���  �����. �., 1993. B��. 3. >. 43 
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����� �������� - economics), �� � XX ���� ���������� ������� ����� �������������� 
��� ������ �������. � ���+� DD ���# $�'�������#� 2����(�� ���������� ����� 
�����$����. (�� ��
�
 �
���
����
�� ��	�	�������� ��	����� ��
���������
, 
��	�	�� � ���	$�, �	���$���	� �	�	��� ��$� ���	��#��� ��
�������������� 
����&$��� � ��	�� �	��������� �������
�. 

 
1.5. ������"� $���'�(" � ��������# ������ �����������!� �"���#. 

+��	���� ��	�����. 
(�A����� ������ ���� �������� �����������' ����� � 
�����/ ��� �����', ���  

��������������' ��������. <�����
 �������� �?���� �� ������ ����&��� 
����������' �������, ������������ ���
�����, ����� �&������, ������ 
���
�������  ������
������ ��������. B / ���������� ��$�
& ���� ������ #$. 
%�&�����, #. �&����, *. 	������, �. (����, G. !�����, �. !������, O.+. K�'��  ��
�� 

�����. <� ������ � ������ �����C����' ����
���� �� �����&� ���' ����� � 
�����' ��������, ����/��� ����� � ��������������' �������� ��� ��������&���
 
?�����
. 

(������� �������� ���� ������������� ������ ������������ � ������ 1.2. (�� 
�������� ����������, ��� �� �
��� �������� �� �������� � ���$���
, ������
� 
����������� �������  ������ ������� ������������ ����������� 
����'����. 

	#�'�+# 1.2. 

������"� $���'�(" � �#)&�'" ����# ������ �����������!� �"���#. 

0���>
�� ��A9
>� 	
����  
���
�	�
����� ������ 

1. B����$�� � �������� ����������� 
����������� ��C���?   )���� ����������/ ��'���' 

2. ;��� ������� "������" ����� ��������/ 
��������'? <�����
�� ���������� 

3. <����
 ���������� �� ������ ������ 
����C����� �� ����������� �������� 
��'���������/ ����������' ��������? 

<������� ���������� 

4. ;�� ������� �� �����$��� � ���, ����� ������ 
�
$��� ��C���? ����
������� �� ��������� 

5. ;����� ��� ������������� �������������? (B 
�������/ ���� ���$�� � ����
& ������� 
���������� ��������?) 

O
��� ������������� 
������������� 

6. <����
 ������� ����������' ����$��&� 
���/ � ��������/ �����/, �� �����
 
��������
&� ������� �����������'? 

G�
��� �����/ ��������, ������, 
�������� 

7. ;�� ������� ���������� ������������?  
;����� ����� 
���'����� �����'? ���������'��� ������ 

8. ;�� �&� ���
��&� �����
 � ������& 
����������� ��������? 

�������� �&������,  ���� 
���������' ����� 

9. <����
 ����/��� �������� 
��������������� �����, � ����� ������$������ � 
�������? ;�� ������������ ���������� 
�������� � ����������' ��$�? 

;�����
������ �������� 

 
G������ ��������������� ��������, � ������' ������
��� ����� �� ����������  

�
��� �� ���� ������������� ������, – ��� �������� ��������  ���������� �� 
����'���' ����� ������ "public choice". ����
 �����
 �� ����� ������� �� �
����� 
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�����,  � �����/ �����/ ��� ��������� ��-������
:  ��� "���
����������'",  ��� 
"�����������'",  ��� "��������'",  ��� "�
�����'". ; ��$����&, �� ����� � �
����� 
����� ��&� ������ �� ��������' �����. B ����'���� �����, ����� ������� � public 
choice, ��&� � ��
, ���$�� �����, ����� ��������', �
���; � ����� ������� public 
policy, ��&� � ��
 �
 �?��
 ����������� 
��������, ������� ��������
���� 
���������, �
����'. 

(����� ����� �
�����' ����� ��� �� ��$���� � ��C�' ������,  �� � ������ 
�
��� �
��� ���
$���� 
���������� ����� "�����������' �����", ��� � ��
 �� ����� 
��������� ��������-������������� 
����'����, � �����, ������' ��
�������&� 
���$����, �����. �� ����� ���� ����� � ����������$����� �����
 ���
����������', 
�����
 ��� � ������������� ������������ ��-���$���
 ���
����������� ������ 
���������� �������
, ������
���� ��� �������� ��� ��, � �������  ��� ��� ���������. 
G��
����������� ���
��
��  � ��
���  ���/���� ������� ������& � ���$�����. (� ��-
���$���
 ���������&� ������ ��� ���� ��������, �� ����& �������. >����������, ���  
����C�, ����
���� ��� ����������$����� �
�������, ��������, �������� ����������� 
�� �
� ���������� ��������� �������� � ��C�' ������. <�����
 ���
����������� 
��
$��� ��� �� ���� ��
��� ������. (� ��
$�� ���������
, � �� ���$�������
 
�������
, ��� �� =����� civil servants. M�� /  ������&� "��
��� ������", �� ������ � 
������� ������. 

 
+�	����	��� ����������	�	 
�
��#
. 

 
�� �������� � ������ 
������ �?���
������� �����������  

�������������� ������ ��� ����������/ ���������' ����������� �������� � 
������������' ����. <�����
 ����C�� ������ 
�������� �������� ����  ������
 
���������/ ������'. %���C
& ���� � ���� ������� B��$����� C���� ���������' 
������ �� ����� � #$. %�&�������. ��� ��A������ C����� ����������� ���$�� ����� 
���������/ �����. (����� �� ���
$���� �������������, ��� ������ � ���������  
��$� ������ � ������?���� ���������� 
����� �� =����� � �������� ��������� 
���������� ����. ������ ���������������� /�������� �������&��� ��� ��$�  ��$�  ��� 
����/ ������� /��������� !��������. <�����
 ���&�� �� ����� ��� 
������ ������� ����� 
� ������. � ��� ����$��� ��� ������ ������&�'�� /������� ����� ������� ��
�, ���  
��������$��� � �������� ���� � ����C����� ����������/ �������/ �
�����'. 

!���� ������������� ������, ���  ����� ��
�� ������� �����������' ��
�, � 
��������� ����� ����� �� ����
�����
 !�$���0�
��# ��
��'. (�� �����
�� ���$�� ����� 
�������������� �������, �������� ���������' ��������� ������ ?�������/ 
�����/. B ��C�' ������ ����&������ ��
��� ���'�����: ���������� � ���' ������ ����� 
���$�� ����� �����������', � �� ������������' /�������. + ���  ����&��� �� 
?�������� ������, �� ������� ������� ���
������ � ���
������ �����������/ 
���������'. �������������� ����� ��-���$���
 ��������'�� ����. 

!�� �� �����, � ���� ��������&��� ��������� ������ �� ������� � 
�����������  ������� ������ �����, �� �����& ��������/ ������', �� ����������� 
�������/ ����'. (��. ���
 �����/ �� ������  ������������ ��
$���). <������� 
���� ������������� ������ � ��������� ����� ����&��� ���
������  C���� 
������&��� ��������� �������' �?�����. <������� ������ �  G��
������
& #
�
  
������ ��������� ������ ��
 �������
 ����� ���
�����'. 

>���?�� ����'���' �
���� ������������, � ��������, ����������&�� 
������ �����������/ ��' ("�����' �
��"  �.�.). ;���� ����, ��������� � 
��������� �����' ������������' C����' ��
��������� �����' �����$ 
?��������������, ��������� � �������������
 �����
 ��������. >
�����
&��� �� 
�
����� ����� ������
�� �� ���� ������������� ������  ���$��� �������� �������, 
�������  �������� �� �������� � ������������ �����
 ����������, � 
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������$�� �������-��
�� ����������� ���� ������� 
���C��' ?�������� 
���
������� ��� �
���� ����������� ��������. 

(������� ���&����� ����&��� �C� ������ ����
����� �����
�� ������� 
����/������ ������ (������ �. G��������, B. ��
 "��������  ������: ���� 
�������������� ������", � ����
����� ������� "����'���� �������� � 1996 ���
; 
���������� B. ��
, (. ;��������'  >. S���������� � ������ "����������� ?������ 
�������������� �������� ((��� ���� 1995-1996 �����)"). )C� �� ������� ���� 
���������� ����������/  ������������/ �� ������������' �������� ������/ ����� 
������� ����� ����� ����������/ ���������� �� ��������' �����  � 
�����/ 
����. 

�������
���� ��������� ������ ������� (��. � ��������, �����& +. K����� 
">��������� ���$�������� �������� � ����: ����
��������� ����������", � 
�������/� "Pro et Contra. G��$������� ��������", 1997) �����&� ��������� �����$���� ��� 
�������������� ������. B �������������' �������? G.B. G������� (1999) �����$���� 
��������� ���/���, ������� ��$�� ����������� ��� ���$������ ������ ����$�� 
�������� �������� �������� �� 
����� � ��' � ��' �����. 	� ���� ��� 
������������ ������ – �C� ��������������� ���&����. 

<����������' 
�����' �
�� �������� �������� �� ���� ��������/ ������� � 
����, ������ ������������' �������, ��������/ ����� �����������/ �������, � 
���$� ���������� � G*-B"� ������ ?��������' �����?��� ��������/ 
�����'  ����'. ����� ������  ������ ��� �� ������� � ��
���' ������. �� 
���������� �
��� ��&� �����$����� ������� ��
������ � ��������������� ������ �� 
������� ��
���� 
�����. 

#�
��' �����������& ����������� � ���� ������������� ������ �������� �� 
��
���������� �
�
����. =���������� ���� ������' �������� �� ���� ���
��$��/ 
�����  ����������� ���������� ������&���, ���$�� �����, � ������� � ���������� 
���������, ����/����� �� �
��$�� � � ��
�/ ������/ ����. 

>��$����� ����������� ��/ ������' ������� ���  � ����������� ����������  
����������, ������� �����&��� ��� ���������. 	� ������, ��� ����C����� 
����'��/ ����������, �������� ��/, ��� ��C�� � �����������' �?���, � ���C��� 
�������� �������� ���� ;<>>  ��
����� ����
����. <��������� $� �������� 
 ��������� ���������
&��� ��$� � ���&�� �� �
������' �����. (� ����� 
$� 
�����&��� ����������� ����
$����� ������������/ ����'  ��$��'. <�����
 
������$�������/ ����������, �����&�/�� ��A������� �������, ��'� � ���� 
�������� ���$��. %����� ��$�
 ��
���' ��A���������&  ����� ��������� 
�������� ������������ ���������� ���� � �����
 �������/. #�  ��� ������������� 
����� ���� �� ����� ���������� ����
C��&��� � ������������ �� ������ 
���������� � ������ ���� ������������� ������, ��  ��$� � ������������� 
�����������' ���������' ��
�. 

�� ��������, ��� ���������� �
��� �� ���� ������������� ������ ���$�� 
���������
& �����
 ��C��
 �������
. "…#������ – ��� � ������������, ���  � ����� 
C����� ������ ����� ������,- ���������� �C
� �. �. G
��  K.-#. ;��������,- 
������������ ����' ���������' ����� ��/����� �������������. <������� 
��������� ������� ������� �, �� ����$��& �. #�����…, �����
����
 

�����
, ���������, ����� � 
�
�C��& ��������  ����C��& �??�������� ������ ��� � 
�����, ���  � ����������� �����. ��� ��������  � "�������",  � "������" ��
�,  � �� 
"������
����",  � "�����������"."38. 

 

                                                           
38 <��������� ��
��: ����� ����������. <��. ���. �. G
���  K.-#. ;��������. �.: B���. 1999., >. 31-32. 
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>����#���# �� ���(� ����� 

1. @'#��������� �#���". D�����(#���. ��������. 
 
B ��������� ����� �� �
����� ����� ��� � ������ 
������ �� ���� 

������������� ������. ��� �������� ������������ �C� � 
������/ �� ������������  
�� �������� ������������� �������. >��������� ����� �' ��������� � 
������/: +. L. 
)�C�� (B������ � ����������
& ����&. �. 1991. ����� 15), �. #�����  #. )����� 
(����� ���������������� ������. >��., 1992. G�. 15.), �. �. 	
����� (;
�� 
�����������. �. 1998. G�. 14), � $
�����-
������ ������������ C���� (>��. 1999. 
���
�� 5, ����� 47), � ���$� � 
������/: [3] ).�. L������� (G��
����������' ������ 
�������: ������������ �����  ������. �. 2000. G�. 4-5), [2] #$. P. >����� 
(�������� ���
������������ �������. �. 1997. G�. 6), [1]�. %. +�������  #$. �. >����� 
()��� �� �����������' ���� ���
������������ �������. �. 1995. )���� 10). 

=� �
��$�� ����� ������������� ������ ���$� ��������� ����' � �����������/ 
��� � �
��� �����������, �������� �� �@ �����$
������  ������
��� 
�����/. M' 
��������� ����� � 
������/: Estrin S. Laidler D. Inroduction to Microeconomics. 4th ed. -N.Y.: 
Harvester Whetsheaf, 1995 (Chs. 33, 34, 35); Nicholson W. Microeconomics Theory. Basic 
Principles and Extensions. 6th ed. -The Dryden Press, 1995. (Ch.27); Schotter A. Microeconomics. -
Eddison Wesley, 1997. (Ch. 18); Kreps D. A Course in Microeconomic Theory. -N.Y.: Harvester 
Whetsheaf, 1990 (Chs. 5); Mas-Colell A., Whinston M., Green J. Microeconomic Theory. – N.Y. 
Oxford University Press, 1995. (Ch. 21)  ��������/ ��
�/. B�����, ��� ������, 
������������� �� ������ ?
���' ���������� ������, �������/ �������/ ������� ����
 
� �������$���� (+rrow's Impossibility Theorem), ����� ��������� ��������  ����� 
���������' �����. #�$� � ������
��/ �
���/ (�������� �� ����� �����C����' 
�����������' �������) ���$��� ������� ������������� ������ ����, ������, 
�������������' /�������, � ������
���' ����
������' �� ��������� �����' 
���$�����& (�� �������& � ��
�� �������� �����������). 

H��� ���������/ 
������� �� ���� ������������� ������ �� �
��$�� �� �/ 
��� �������  ��, ��� ������, ����� ������' /�������. (� �����&��� �� ���� � 

������/ �� ������������ ����� ������' ���
��
��', ����� ����������� ���/���� 
(���&��&�� ��������-����������� ������� � ��������������' ��������, 
��������/ �����/, �&������  ������
�����' ��������), � ���$� ����� 
��������� ������� �������/ ������
� ���������� (������ ���������, ��������  
���$���� ����C�����, �������� �������� �������� �����'  �.�.). 	������ 
�������� � �/ – ��� 
����� #. #$������, #$. >�������, �. K�������, <. G�����, <. 
��� 	����. 

*����� #. #$������, <. G�����  <. ��� 	���� ����� � ����������' ���� 

����������' /�������  ��������� ��� �������� ���� �
���. 	���������� ����������� 

������ #. #$������ �������� �������� ���$��� ��������  ������' 
�����-
���������' �������. ; ��$��' ����� ��&��� �������, ��������&�� ���'�����' 
�������  ����� ����� ������ �� �/. 

*����� #$. >�������  �. K������� ����C�� ������ 
����&� /����������� 
����������� ���
������� � 
���� ��
�� �����, ������ �� �����$�� �C� ��������
-
���
�  �����&��� �� ����� ���$��/ 
������� (�������, 
������ #����� 
�&�����) �� ������ ���
������ �������������/ ����$��', �� ����
���� ������� 
������� �������������. (����� ��� �������� � �/ ���$�� ����� �����  ����. �/ 
������������� ����������� � ��� ��
���, ����� � ����������� �� ���� �������� �
��� �� 
���� ������������� ������. B�$��� / ����������� �������� C����� ����������� 
�������/ �������' �������
��������' �������. 

%���� ���$��/ 
������� ��������?���� ����. 	������ �������� � �/ – 
������ #����� �&����� (Mueller Dennis C., Public Choice II, Cambridge University Press, 
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1989; Mueller Dennis C., Constitutional Democracy, Oxford University Press, 1996), 
����� 
+���� #��'���� (Drazen A. Political Economy in Macroeconomics. Princeton University Press, 
2000)  !�����'�� <e�c����  G�� !����� (Persson T., Tabellini G., Political economics. 
Explaining Economic Policy, MIT Press, 2000). 

*����� #����� �&����� � ����C�' ������ ��$�� ������������ �� ���� 

������������ 
������ ������������ 
�����, ��������
 �����$� ��
���' ����� 
�������/ ����'  ������' ���� ������������� ������. (� �����$�� 
$� 5 ��������' 
(��������� ����� 1995 ����)  C���� ������������� � ���������/ 
���������/. B 
����� �� ��
�/ �
����, � ���
 ���&���� ��� ����C/ ������� �� ����������  
�������� ������ ������������� ������  / ������������
 �����
, � ���$� 
����������� ���� ����$��'. 

	���'C� �������, ������C��� � ����������' ���������' ������, 
������������ � ���� +. #��'����. (����� � �
��� �� ���� ������������� ������ �
�C� 
����������� �C� ��������� �����, ��� ��� � �������� ��� ���������� �������� 5-�� 
������� ��C��� �
���,  � ������'C�� �� �
�C� ������� ������� 
������� �
��� �� 
����������' ���������' ������. 

B�� �� 
����� �����$�� ����� �����C����' ����
������', ������ ������
&� 
���������� �������' ��������, ���C��C�' ����' �
�� ���������� ���$�������� 
��������. <�����
 ����� ���������� �������������� �������������  ���������� 
�������������' ������ (���������� ���
��$��� �������) ���� � ��'�
� ���� 
�������� � ���� � ��$�'C�� �����. !���
&��� ������������� ���������� ��� 
�������� ������������� �� �
��$�� ����
������� � �����
 ��������/ ��������� � 
����. 

;�� ������, ���������� �
��� �� ���� ������������� ������� ���&��� 
��������������� �� /���������� (������) � �� �������, ��
���������� � 
����������' �����. ����C� C���� ������������ /��������, ������������ � �
��
 
�� �������� ������������� �������. B ��������� ����� ��� C�� ������
&��� 
��������������� /��������. 	������ �������� � �/ – ��� /���������, ������� 
��� �������' #����� �&����� � ����������� Cambridge University Press � 1997 ���
 
(Perspectives on Public Choice: + Handbook, Ed. by Dennis C. Mueller, Cambridge University 
Press, 1997)  ������ ����������� �������.������ (The Elgar Companion to Public Choice. 
Ed. by W. Shughrat II and L. Rarrolini. Cheltenhain. Edward Elgar. 2001).  

B /�������� #.�&����� ������������ ���
�� ����������� ���������, 
�����&���� �����' ������������� ������. K��������� ���
�������� � 5 �����': 

 
1. <���������� � ?����/ ��������; 
2. <����� ����������  ����������� ����������'; 
3. ������������� ������; 
4. �����
������ ��������  ����������� ��'����; 
5. (����������' ����� � ��'���. 

 
H����� ���
��
�� ��������� ����� ����������� �� �� �
��� ����������
&�/ 

���. 
<����� ����������� ������� ������ ���$� ������ � ��� �����'. <����� ����� 

��������� ���������, ������ – ������
������ ������ ����������, ������ – 
����
���  ��/������ ������������ ������, ��������� ������������ �������'���� 
���
�������  �������  � ���� ����� ��������� ������ ���� ������������� ������ 
 ����� – �����&� � ���� ������������� ������. ��� ������ ��C�� � ���� � ������ 
���� 2001 ����  ��� �� ���
��� C������ �������� � ���������/ B*=�/, ������ ��� 
������� ���
��
��  ������� �������� �������������/ �����' �������� ��� �� 
���/. 

	������� �� ��, ��� ��� /�������� �������� ��������������, ��, ��� ����� 
�����&� �� �������' $��. ���� ���������� ��������& ������������ ������ 
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������������ ���� �������?'  ����������/ ����', ���
������ ���������� 
���?�����', ������� ��
�������&� ��
���� ������ �� �
���& ���� ������������� 
������ � >"+, M�����  L��� (�?�����& � �/ ��$�� ��'� � ������� %��� �����/), 
� ���$� ���
������ �
������� �����' � ���������/ $
�����/: Public Choice, 
Constitutional Political Economy, Journal of Public Finance and Public Choice, CATO Journal, 
Social Choice and Welfare  � ��
�/ ������/ $
�����/ Political Economy, American 
Economic Review, Journal of Economic Literature  �.�. 

B ����C����� ���������/ B*=�� �
�� �� ���� ������������� ������ ������� 
��� �
�� �������� 
�����, �
��, ���&�����' � ��������
 ��������� ����������-
����������. ������ ������ 
����� �
��� ������ � 1990-� ���� � *��������� #$���$� 
��'���� #$� ���G���, <����� %����, %��'���� ;�������. 	������� �� / �������� 
������, �� ���� �� ���
��
�� ���������������� ��C� 
������� #.#$������, 
<.G�����  <.���	����. =��������� ����C� �����' � �
���/, ������� ������ ��� 
��������. 

(�������� ���� �/ ���� ��������� O�������� ������� (*�������� C���� 
�������), � ������' ���
���� ������&��� ������� ���� �����, ������������  
������������� ������. 

;���������, �� ��C ������, ���$���� ������
���� �
��� �� ���� 
������������� ������ �������� �
�� #���� �&�����, ������' � B������ *���������. 
#�
�� �
��� �����&��� ����� ����$��'. ���$�� ;������� ���� ����
 ��������/ 
����$��', ��������/ � �������/�����' ������', ���������� ������ � ��������&, 
������' � ������ �������/������, ��$�
�������' ������'  �.�.. B �
���/ ����� 
;��'��  ������� !������ ����C�� ������ 
�������� �������� ��������  
�������
��������' ������� ������, � �
��� ������ B������ – ���������������' 
������, � �
��� )����� <���
�� – ����' ���������' ������, � �
��� #$�'��� 
%�&������  B����� B������� – ?��������& ����� ������
�����' �������. 

<������� ����������� ������/ ���������/ �
���� ����C��� ������� ������� 
�� ���������� �
���� ��� ����'��/ ��
������. 	�C �
�� �
��� �������� � ��
/ �����' – 
?
������������'  ��������
�����', ���������'  ���������'. (����
 �
��� �
�
� 
���������� ���������� �����, ������� �
�
� �����������, ��������� ������ 
���
$������ � ����'���� ��������. 

#�'���������, � ���� �� �������C�' ���� 
$� ��&��� ��������� ���������� 
��� 
���C���� ����� � ��������
�� ����������� �
��� �� ���� ������������� ������. 
B 90-� ���� ��������� ��� ���������/ ����� ��������� ������������� ������ 
#$. %�&������ (1997), G. !������ (1993  1997), �. (����� (1995  1998), �. #��� (1991, 
1992, 2000), O. +���������  <. (���C
�� (1995), +. (��
��� (1996), �. (����� (1993), 
B. B������� (1995), ��� ������� �����/� ���������� ��� ������� 
������� �
��� � 
������������ ���������/ �����. 

>��������� ������
�� � ��������� ����� ��������'�� �����. B ��C�' ������ 
������ ������ �� �������/ �
������/ ���
�/ �������/ $
������  �� ������ 
����'��/ ������������'. %���C�� ������ 
������ ����C� ���������� 
�
�������, � ���$� ���� ��������� ��/ � ��/ ������� ���� ������������� 
������. !��, ���������� �
����� ��� ��������� 25- ���& "������� �������" 
(#$.�. %�&�����, G. !�����, #. ), 1987); 25- ���& ��� �. (����� ")���� 
����������/ ��'���'". (�. K����, 1991); 20- ���& ��/��� "G���� �������" 
(G. #
����, >. B�����, 1996); 30- ���& ���� ��
��� (!. >������, #$. H�/���, 1997). 

; ��$����&, � �����-������, � 
�����, �����&���� ��������� 
������������� ������, ���  �� ������$� �������-��
�� ������/ ������' ����/��� 
����'����� �������� � �������� ��������� ���. #� �/ ��� ��/�������� �������� 
����������� ������������ �  �������� ��� �����, ��&��� �C� ��� ����������. B 
���� ������ ���$���� ��� ����������: "������������"  "�������?������". <����� 
��������� ��  ������  ����������� �������� ��������/ ����
��� ��������� 
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�������� �� ����'��
& ����
, �����, ��� �� 
���������� �� ����' ������  
������� ��� ���&���� �� ���/ ������/. B�����, ��������, �/��� � ����������' 
����������� �������/ ���/����  ��������/ ����
��� � ����'���' 
��'�����������. ; ��$����&,  ��,  ��
��� ���������� ������������ ������ ������ � 
�����-, ��� � ����
�����. ;������, � ������� ������ /���C� ���� ���&�� �� ��� ����� 
 �������� ��C�' �
���' ���������' $��. 

B ���� ������ ������ ���������� � ���' ��������. !��� $
����� ��� "B������ 
�������", "B����� ����������� 
��������� (���� ��������)", "������ ��������  
��$�
�������� ����C���", "<���", "��������  ������������ ������", ���
����� 
�
���
&� ����� �� ���
������ �������� ���� ������������� ������. ������� � 
�������� ?��������� ������������� �������
 ����� G. !������  B. (������. 	����� � 
1997 ���� � ���� ��/��� ���������' $
���� "O��������". 

>�������� ���
$���� ������-����������/ �������� �����������' ����� 
����� �����$�� ����� �������� �� �
���' ���� ����� ). �����, O. K�'���, #$. �����, 
%. �� S
������, �. �� >���, �. H�'��.  

!�������� ������� ������������ ����������� ���������� � �����������' 
������
�� ����������&��� � �������� � ���� � ��������' ?���������. ����������� 
!���
39 ���� ������ � �
���& ����� ��$����������' �����������' ����
���� �� 
���������' 
������ ������������� ��������/ �����������/ ����. <�����
 � ������ 
������ ����������/ ������������', ��� ������, ��/����� �&�$����' (?�������') 
?��������40, � ���$� �����������  ������������ ������/ �����������/ ����41. 
������������ ������������' ���� ���$� ������
&�, ���$�� �����, ���������� 
��$�&�$����/ ����C��'  ���������
 �&�$����' ��?����42. ����������� ������ 
����������� ����������, ��@ �� ���� ����������' ��������'. <�������' 
��������� �
������, ���$�� �����, �� 
����� ���' ������. <������ �������������� 
���������� �������������� ���� � ���C�� �
��������� >>>�  ���� �����������, 
�������, 
 >. ;���������� (2000). (� ���������� ����/& ������������' �����, 
�������� ���� � ���������� � ��������' ���$�����& (������� ������������ � 
�����' 
 ?��� �����������). (����� ����' ������ �� ����$��� � �����' ���� ��������� 
��������/ ���
��
���/ �����������'  ����� / �
���������' � ����������' 
�������' ��������, ��� ��� ����
���� �� ���/���, �����C�� � 
�����/ 
������������-��������' ������  ��/����&�����, �� ��� ����&, � ������������' 
����. (� ������ �� � �����' ���� ����$���  ���$�C��� � 90-� ���� ������������' 
���
�� ���� �
�A����� O������  �����$���� �������� ���������' �����. ���� 
������ ���������� ������
��, ����������� �����' ��������. 

#����������� ���
������������ �������� ��/����� ��� ���������� ������� 
�������������. B ���� ������� ������ ���
$���C/�� ������� ���  �������� ���� 
���������' �����  ��� ���������� � ����/����' ��������. B 1995 ���
 ��C�� 
��?�������' ������ "<��������� ����� � �������'  ����/����' ��������", � 
������' ��� ���&���� ��?����� �����': !����� G. B�� �����  �� �������� [1988]; 
                                                           
39 Tiebout C. Economics of Federalism. A Pure Theory of Local Expenditures // Journal of Political Economy, 64, 
October, 1956. P. 416-424 
40 )��/��% ��. 7. �������� ���
������������ �������. – �. 1997 [1988]; Watts R. The Spending Power in 
Federal Systems: a Comparative Study / Institute of Intergovernmental Relations. Queen's University Kingston, 1996. 
Ch. 2.; Barnes W. Ledebur L. The New Regional Economics. The U.S. common market and the global economy. L. 
Sage Publications. 1998; Slemrod J. Federal Tax Policy in the real world. Cambridge University Press. 1999; 
8���
��� 9., 	����� 1. O�������' ?�������� / Working paper. 2000; ����
�� ��. O�������' 
?��������. ;������' ���� / Working paper. 2000; -���
�� �.1. G��
����������' ������ �������: 
������������ �����  ������. �.: G*-B"�, 2000. 
41 '����
�� ;.3., )��/��% �. ;. )��� �� �����������' ���� ���
������������ �������: *����� / <��. 
��� ���. ).). )&�����. – �.: +����� <����, 1995. [1980] 
42 ���� '.�. ������ �&�$������ ?��������� � ���� / Working paper. 2000 ; Lavrov A., Markushkin A. The 
Fiscal Structure of the Russian Federation. Financial Flows Between the Center and the Regions. N.Y. East-West 
Institute M.E. Sharpe. 2001;  
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%�&����� #. ��������� �����  �������� ����� [1980]; ;�&��� �. %�����������  
�������������� ���� ������������� ������ [1993]; %�'����� %., ����
�� �.%., 
!������ �.#. ���������� ��� �������� �������� ����� [1980]; ������ >.#. M�� ��� 
������ �� �������
 �������� ����� [1991]; +������� !., K�� <. <�������� 
��������
���/ ���
����: C�� ������? [1988]; �'�� +., B����� !. <�������� ����
��, 
����������' ����  �������� ����� [1993]; #�������'�� �., ����� S. <���
������ 
������������  ��������� �� ����/��� � �������' �������� [1992]; ����� S. 
<�������������� �������� �����?����� ������ ������������ � B�������' M����� 
[1994]. 

<������� ����� ���������' �����  ����
�� �������� �����' ������ � 
������������' ������
��. >���
��, ���$�� �����, ������� ������ L. ;
������� (1999), 
�. )����  �. j�� (1998), B. <��������� (1998), B. ������� (1998)  ��. 

B�@ ����� ���
������ ��� ���� ��������� ������������ ����� ������
�, 
������ � ������' �$���� ����� �������� �� �
���' ���� �����' #$. %�&������ (1993-
1997), B. B������� (1995) , L.-�. )�'�� (1998)  ��� <. ;������� (1996, 1997, 1999). 

B ��$� ����� ����C����� �����������/  ����� ���� �������������' /�������  
�������, � �
�C�� ��
���, �C� ���������� ��� ������ ����'���' ��'�����������. 
B������� ������ ��$�
 ��������� ����������� ����'��/ ����������, 
���������  ����������, � ����' �������,  ?
������������� ����$���� ���� 
������������� ������, � ��
��'. >������� ��� ��$�� ������ ������ ��������' �
�� 
������������ 
�����, ������' ������ �����������' ������' ��� ������'C/ ���������/ 
�������������/ ���������' � ���' ������ ������&��'�� ������. 
 

6������	� 7., +���%�� 8. B�����. G���������. <���. �.: +������, 1995. 
6�����	� �. /., 9������ -. �. )��� �� �����������' ���� ���
������������ 
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����. ��� ���. �.�. 	
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-
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-
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+��	� :. B����C���  
����� �������. ����������' ����, ����?����  
��������' �������. – 	��������: �;(�, 1998.  

+��	� :. )���� ����������/ ��'���'. (����������� �����  ����� ��
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���< ���
�	�
����� ������ 
 
<������  ����� ���� ������������� ������. >���������  �������� ����� 

������ ����' ���������' ������. ���� ������������ ��������� � ���������  
����� ���� ������������� ������. <���C�������� ����������' ���� 
������������� ������ (S. +. ;�������, !. +. )�����, H. #��$���). ���� ���������' 
?����? (!. G����, %. >�����)  ��������/ ���������' (#$. ������, +. �� 
!�����) � ��������� ����. (������� ����� �� ������. M������  ������ �������  
������ ����
��������. <������ ��$�
 ;. ����
  #$. %�&�������. !��� 
������������ ������ – �����  ���������. >�����C��� ����' ������������, 
����������  ������������� ������. 

<��������� ����������� � ���� ������������� ������. ;����?���� 
������'. !���� ��  ���������� �@ �������� � ���� ������������� ������.  
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1. ����" '� �'�&�1��� �����4&����? 
 
1.1. !���� ������������� ������ – ��� �����, �
��&��� �������� �������  

������, ����������� ������/ �&� ������
&� ���������������� 
���$���� � ���/ 
����������/ ����/. 

�� ��� 
1.2. >�������� ������ � ����$��& ���/ ������/ ����' ����������� 

����������/ ��'���' ���������� �������� ������������ ���� ������������� 
������. 

�� ��� 
1.3. M�� ��������$��, ��� �������� ��'���
�� ���&������� �/��� � 

������������ �������, �� ��$�� �$����, ��� �� ������ ����$���� �� 
����� � ������/. 
�� ��� 

1.4. ����������� �����, ��� ������,  ������$��&� �� ���������, ������� 
���������
&� ����
 / �����$�, ��$� ��� �� �� �����$��� � �����$�����& 
������� 
���
���� ������ ��/���. 

�� ��� 
1.5. «����������' �������» �������
�� ��/�� � ��� ����������� ����� 

�� ��� 
 
2. �"������ �&��������� $�#��'/�"% �#��#�� �����# 
 
2.1. �������������' ����
���� ������
������: 
�) ����������� ��������� �����  �����
; 
�) ����������� ���������� �������� � �����������/ �������/; 
) ����������� ����������� �������� � ����/ ����/; 
/) ������ ���?��&����� ��$���. 
 
2.2. «;������� ������������� ��������» ������
������: 
�) ������������� �������� �����; 
�) ��������� ���$��� 
����� � ���������� �������� �&��� ����
���� 
��������; 
) ��� ������ ���������; 
/) ��� ���������� ������. 
 
2.3. ; �������� ����� ��$�� ������: 
�) ����� �������';         ) ������������ �����; 
�) ���C�� �??����;            /) ��� ������ ���������. 
 
2.4. <����� ������������, ������
���� � !��� ������������� ������ 

����&������ � ���, ���:  
�) ������� �������� �����' �?������' �� ����� ��C��'; 
�) ������� ������� ��������� ��C���; 
�) ������� ����������� $100 �����
 �����
&; 
�) ���� � ��C�������������� ������� 
 
2.5. ���������� ���� ������������� ������ ��������: 
�) �� ������� � �
���& ����������/ ������� ����
������� �
��������/ 

������ (�����, ����, ��������); 
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�) �� ������� � �
���& �
��������/ ������� ����
������� �����������' 
����; 

�) �� ������ ������������'  ���������' �������;  
�) �� ��������� ������ ������������-����������/ ������� �����������/ 

������' (case-studies) 
�) ��������� ������ (�), (�);  
�) ��������� ������ (�), (�), (�) 
 
3. ��5��� )#&#�� � �����/�� �# ��$���" $��"5����% �'�4����� 
 
3.1. ;��� ?������ ��$�� � ������ ������� ����
��������' �����? 
 
3.2. *����� � ����������' ����������� ������� � ������������ �������� ��� 

�����,  ����������' ������� �
�
� ������� ���� ?��� � ������ �� ���� 
������
������� ������. 

�) I�
���#�� ?
���& ���C�/ ������ 9 ����� � ���������/ «�$������ 
������� – ���� ������, ������� ������/ ����/���� ��� ��
��������� ������������ 
��'����». I��
���� ���' �����. 

�) B ��/ $� ���������/ $�
���#�� ?
���& ������ ������ ��C���. I��
���� 
���' �����. 

�) �������
� ��� �� ?
���, ����$�� ���������� ������ ������ ��C���. 
��5�
����, �����
 ����� ��� ������ �
��� �������� ����������. 

 
3.3. <����
 � ������� �
���������C/ ���������/, ��������C/�� � ������� 

������� �������� �������$���� ������ ��C��� (��
������� �����������' �����) �� 
������? 

 
3.4. L���&��� � � ���� ����� �������
��������' ���� ���/��� «������� 

����
��������» �
������ ����������� � ��� ������, ��� �
���� �����, ����, 
����
���, ��/���� ��������� (� ������������ �??������) �� �
��� 
������� ������������� ������? 

 
 

+����� � ��%��� 

1. ����" '� �'�&�1��� �����4&����? 
 
1.1.  -
. B ������ ���' ���� ��$� �������� ���������������� ����
�����. 
 
1.2. 0��. <�������
 ��� 
����$���� �� ������
���� � �����������' 

���������������� ����
�����  ���������' ����� ��� �������� ������. 
 
1.3. -
. L����� «������������ ��������» ��A�������� �
����������� 

���������� ������� ������ ��� �������� �� 
����� � ���������� ��������, ������� 
����/���� ��������, ����� �� 
��������� � ���� ��������. 

 
1.4. -
. <��������� ��� �������&���� ����C����� ������� – 
������ ������$� 

 �����$����� ������� �� ������/. ����������' ����� «�������
�� ���'  
�����$». 

 
1.5. 0��. «����������' �������» �������
�� ���& ?
���& ���������,  

�C� � ������� ��
��� –  ��/�� � ��� ����������� �����. �������������� ��$�� 
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�����$, ������, ����������� � ��������� 
������������, ����  �.�.,  ��$� ���������� 
�����/ ��. 

 
2. �"������ �&��������� $�#��'/�"% �#��#�� �����# 

 
2.1  �. (������� ����������� ���� ������������� ������ ������ � ���, ��� 

�&� ��'���
&� � ���������' �?���, �������
� ��� ����� �������,  ��� ��� 
�����������' ���� ��$�
 �������  ������'. 

 
2.2. 
. ������������� ����� ������
������ ����������� � � ����' 

����������� ������������� ������ �������� ���������/ ������  ����$�� 
��������/ � ��C��' ��� �������� ������� ?
��� ���������. (���� � – 
�����$��', �� ������' ��
��' ?
��� ��������� �����. 

 
2.3.  �. B�� ������������ ������ ��������� � �����& «������� �����».  
 
2.4. �: H������ ��$�� ���������� ���������� ��A�� ������
���' 

�?����� �/��� � ����$�� �� �� ����������, � ���$�  � 
����� �����������' 
���?�� ����������', ������' ��$�� ���������� �������' ����� ����� �� 
�?�����& (��� ������� �� ������
���� ������'); �/��� � ����
���' 
�?����� ������� ��$�� ������ ������������ ��C��� (�� �������& � ���, ����� 
�� �� �����, ��� �� ��� ����$�� ���
�� ����
& � /��� �� �
��������� ����C
& 
�?�����&); �������, ���?�� ����������' ��$�� ���������� �&��' ����� ��$�
 
�����
��  ��������  ��� ���� �� ������� � ������� ������������. 

2.5. $ – ����� ������ 1.1. ����; ��/������ ���������� �������� 
�����������/ ������' �� ��������� � ��A����� �
������ !(B (��� ���� �� ��� �� 
�������/, ��&�/ �����$��� ������������ ����������� ������; case-studies ������ 
���� ���������� �� ��������� � !(B) 

 
3. ��5��� )#&#�� � �����/�� �# ��$���"   
 
3.1. ����: �������� ����
��������' ����� ���
� ����/���� � ���/ 

����������/ (�������/): 
1). � ?��������/ ������/; 
2). � ��?��������/ ���������/; 
3). � �������/  �??��������  ���
$���� � �������& �����  ��������'. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

���. 1.8. V���	 ��$���$	�, �	��
��� �	�	��� ��	��	$��	 $� 	��!�������� 
�	��������	�	 $������ 
 

3.2. ����: �) O
���� ���C�/ ������ – ��� ?
���� ��� )i = f(Na), ��� Na – ���� 
������ � ��
��� � ���� ����� N, ������� ���$�� ���� � ������& ��� ����, 

0 N 

C 

($������ ���C�� 
������� (��) ������ 
��C��� 
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����� ���� ������ ��C��� � ����������/ ��'����/. H���� ����������� ��'���� 
��
��������, ���� ���$�� �������� �����-�� �����  
��� ��� �������� 
������������ ��C���  ����$��� ������� �� ���� ��������� � ��
���. <� ���� 

������� ���� ������, ��� ������� ����/���� ���
���, �$������ ���C�� 
������� ��$�&���. M�� ����&������ ������ ���������, �� �������, �$������ 
������, ���$�� ���� ����� �
�&, ��������
 ����������� �� �� �������, ����� 
��'���� ��
�/ ������� �� ���� ���C�� �������, ��� �� ��$�� �??������ ��� 
������������. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
���. 1.9. V���	 ��$���$	�, �	��
��� �	�	��� ��	��	$��	 $� 	��!�������� 

�	��������	�	 $������ 
 
�) O
���� ������ ������ ��C��' – ��� ?
���� ��� Di = f(Na), ��� DI – ���
��� 

�������� ������, ������� i-' ���� �$���� ������ ��������� 
����� � ���� 
����������/ ��C��' �� �����
 «��
 �����������» M�� ��� ������ ������ ��C��� 
����
���� ������� ��
/ � ����� ������, �� ����/���� �����  
��� ��� 
����$��� �������. =������ ��������&� �� ���� 
������� �������� ��
���, 
����/����' ��� ������ ��C��'. <� ���� ����$��� � ��������& ����/��� 
������ 
������� �$�����/ ������ ������ ��C��'. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
���. 1.10. V���	 ��$���$	�, �	��
��� �	�	��� ��	��	$��	 $� 	��!�������� 

�	��������	�	 $������ 
 
�) ����������' ���� � ������ ������
������� ������ ���������� ������� �� 

������ ������ ��C��', ������� �
��� ���������� ���
�
& �������� ��/ 
�$�����/ ������, ������� �� ���$�� ������. (� �
��� ��� ������, �����
� �
��
 
�$�����/ ���C�/ ������  �$�����/ ������ ������ ��C��'. G���������� �� 

($������ ������� �� 
������ ��C��� 

D 

N 0 

($������ ���C�� 
������� ������ 
��C��� 

C+D 

0 K N 
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���������� �� ������� �� ��� ?
���. «(���������», � ������� «�??�������», 
������ ������ ��C��' ��� �����, �� �$���� ����������&���,  ��� ���� ��� 
����������� � ���� �����������, � ������/ �� 
�����
��, �
��� ��������������� ����' 
�$��' ����� �� ���
����
&��' ����' (K/N ����� ��
���). 

 
3.3. (���� ���$�� ���� ������� �� ���, ��� �� ���' «���
�����» ���
���� 

������� ��C��� �����, � ��������: 
1. B ���������, ����� �� ��' � ��' ���� ������� � �����
 ��$�
 ��
��, � 

�� ����� ������������ (�����' �
� ��$�������/ �������, C�� – ����� «��$�
 
������&  ������� �����' �������'» 

2. �������� ��������� ������ ������������ ������� ������ ���  $����� 
���������� ������� «
���������� ����
�����/ ����������'», ��� �� ������ 
����������' (��'���
&��� ��������� – ��� «�������� �������, � �� �&��'», 
�������  ������/ ������� ����� ��� ���
�� ��������� ����������'; �.�. ����� 
����������' «���������»), ���  �� ��/������; ������� – ��$�������� ������, 
������� ���$� ��������&� ������� ����������' 

3. >�������� ������ �������� 
����� � ������������ ������ � 
��������� ����$��� – ���&�� ����'��� ��/�����, ��/����� �������/ 
���������', ������� �������� �������&� 
����� ���������� ����������'; 
��������� ��� ��������� ����� ������������' ���������� ����������' �� 
������ ���������, � ���
������ ����, ����������, �����$�� ��$� ���
C��� ������� 

�����, ����� ��� �������� �����, � ��C��� ��������� ��, ��� � ������ 
�����$��� ���' ����� ��������', �������&�/ ����' ���������& ����� �� �����' 
�������� (� ����������� ��� – ����� – ��������� H�/������� � 1991-92 ��). 

 
3.4. (���� (�����������') ��$�� ���� ������� �� ����
&�/ �����/: 

1). ;���� ���� ��
��' ��������� 
 ��������� ��� (%�&�����, 
«(����������' ����� ����� ��������»). 

2). �����
�� ������ ���&� �� ����$� 
�������� ������������� ������  
�� �/��� �� ��
�������� (� �����
, ������ ����������  ���������� 
���������) ������������� ������; 

3). <�/�����, ��� ��� ���� «���������������» ��A������ ����
���� 
�����, �������� ��� ��� 
������ ���?������� �� �����/ �����������' 
(������������') ������� ������ 
����������� � �������
�������
& 
���������
& �/��
 «�� ��A������ �� ����
����� – ������ ����� – � 
��A�����& ������������� ������»; ����� �������  ����� �����������' ���� 
(���������  ����������, «���������' ��/��», «$�������� ����»; ����C��� � 
���
  �.�.) �������� �� ����� � ����� ���������/ ��/��������/ ���
����/. 

 


