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К ВОПРОСУ ОБ ИГРАХ В ОБЩЕСТВЕННОМ  СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ. 
 

В настоящее время больше внима-
ния обращается на общие проблемы ин-
ституционализма. Между тем имеет смысл 
пристальнее посмотреть на исследователь-
ский инструментарий институциональной 
теории, в первую очередь на теорию игр 
[cм. напр.: 1, 2, 3]. Актуальным представ-
ляется использование данной теории для 
анализа реальных экономических ситуаций 
на отдельных рынках, в определенных сек-
торах экономики. 

Одним из таких секторов экономи-
ки, представляющих определенный инте-
рес с позиции игровых взаимодействий, 
является общественный сектор, то есть 
сектор, в котором создаются обществен-
ные блага. Целью статьи является обще-
экономический анализ некоторых игровых 
ситуаций в данном секторе, в том числе и 
тех из них, которые являются присущими 
переходной экономике Украины. При этом 
мы попытаемся не делать различий между 
игрой как фактом экономической действи-
тельности и игрой как способ познания 
экономического явления. 

Большинство игр в общественном 
секторе экономики осуществляется  при 
участии государства и относится к катего-
рии игр «принципал-агент». Взаимодейст-
вие в одной из таких игр, весьма распро-
страненной в современной Украине, осу-

ществляется: 
- между государством (аген-

том) – выразителем экономических инте-
ресов и воли избирателей и населением 
(принципалом); 

- между населением (агентом) 
– исполнителем общественной воли и го-
сударством (принципалом). 

Среди стратегий государства: вы-
полнять, не выполнять обязательства перед 
населением (оппортунистическое поведе-
ние государства). Государство может идти 
по пути добросовестного выполнения 
функций, возложенных на него граждана-
ми в области обеспечения безопасности, 
развития фундаментальной науки, здраво-
охранения, образования, а может укло-
няться от реализации делегированных ему 
задач. Среди стратегий граждан: выпол-
нять, не выполнять своих обязательств пе-
ред государством, всем обществом (оппор-
тунистическое поведение граждан): укло-
няться от уплаты налогов, от службы в ар-
мии и др.  

Игра может принять форму страте-
гий, которые выстраиваются последова-
тельно одна за другой. К примеру, гражда-
не полностью выполняют свои обязатель-
ства перед государством: платят налоги,  
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соблюдают законы, а государство добросо-
вестно выполняет свои функции. Потом, 
несмотря на то, что население продолжает 
платить налоги, государство начинает пол-
ностью или частично игнорировать свои 
обязанности и ждет реакции граждан. Если 
они никак не реагируют – продолжает не 
выполнять своих функций, продолжает ра-
ботать только на себя. Если же со стороны 

населения обнаруживается негативная ре-
акция в виде соответствующих сигналов, 
государство может продолжать игнориро-
вать нужды людей, а может изменить свою 
позицию в данном вопросе и: а) сделать 
вид, что работает на население, б) реально 
начать деятельность по удовлетворению 
потребностей граждан. 

 
 

 
 

Судя по значениям вышеприведен-
ной матрицы, данная игра – взаимодейст-
вие с меняющейся в зависимости от ис-
пользуемых игроками стратегий суммой: 
данная сумма колеблется от 4 в левой 
верхней ячейке до 0 в правой нижней. Ни у 
государства, ни у гражданина нет здесь 
доминирующей стратегии, то есть такой, 
которая бы обеспечивала игроку макси-
мальную вигоду вне зависимости от пове-
дения другого игрока. Отсутствует здесь и 
равновесие по Нэшу1, а следовательно, и  

 
 
 
 

возможность заключения между иг-
роками соглашения, имевшего бы встроен-
ный механизм для своей реализации. 

Игры между гражданами страны и 
государством – это одновременно и игры в 
общественном секторе экономики. К числу 
последних относятся взаимодействия 
между поставщиком общественных благ – 
государством и отдельными пла-
тельщиками за эти блага, взаимодействия 
между отдельными плательщиками.  

 

                           2-й гражданин 
 
                                            
 
 
 
      1-й 
гражданин 
 
 
 
 

 
 
 
1 Равновесие по Нэшу наблюдается в том случае, когда ни одна из сторон игры не может увеличить свой 
выигрыш в одностороннем порядке, изменяя свою стратегию. При данном равновесии между игроками воз-
можно заключение самообеспечивающегося соглашения и игра принимает характер кооперативной.

Государство 
 

  Выполнять свои 
обязательства 

Оппортунистиче-
ское поведение 

Гражданин 
 

Выполнять свои 
обязательства 

          2,  2           -1,  3 

 Оппортунистическое 
поведение 

          3, -1            0,  0 

 Оплачивать созда-
ние общественных 
благ 

Не оплачивать соз-
дание обществен-
ных благ 

Оплачивать соз-
дание общест-
венных благ 

            3,  3                 -1,  4       

Не оплачивать 
создание обще-
ственных благ 

            4, -1                    0,  0          
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Каждый из налогоплательщиков 
может ощущать на себе последствия опла-
ты/неоплаты общественных благ со сторо-
ны других налогоплательщиков, что ярко 
проявляется сегодня в Украине, половина 
экономики которой находится “в тени”. В 
этой связи  представим игру между двумя 
гражданами, каждый из которых может 
придерживаться одной из двух стратегий: 
оплачивать в виде налогов потребление 
общественных благ, или не оплачивать. 
Неплательщик вполне естественно выиг-
рывает, если создание общественного бла-
га оплачивает другой гражданин. 

Совокупная сумма выигрышей сто-
рон игры меняется в зависимости от стра-
тегий, которых придерживаются игроки 
(от 6 до 0). Так же, как и предыдущая, дан-
ная игра является некооперативной: отсут-
ствует такая предпосылка для кооператив-
ного взаимодействия, как равновесие по 
Нэшу. 

Игровые взаимодействия проявля-
ются между различными политическими 
силами при определении приоритетности 
тех или иных национальных общественных 
благ. Скажем, по мнению одних полити-
ков, воспроизводство традиционной арха-
ичной структуры экономики Украины  
(химия, металлургия) является на сего-
дняшний день общественным благом, по-
скольку позволяет обеспечить определен-
ную социально-экономическую стабиль-
ность в стране2. Другие игроки на полити-
ческой сцене настаивают на динамичном 
переходе Украины к такому национально-
му общественному благу, как более про-
грессивная структура экономики. Проти-
водействие вышеуказанных политических 
сил не может не носить характера коопера-

тивной игры, поскольку стороны постоян-
но вынуждены приходить к соглашению о 
реальной текущей и перспективной струк-
туре национальной экономики.  

 Часть игр в общественном секторе 
экономики происходит в так называемых 
клубах, в группах экономических субъек-
тов, которые объединяются для совместно-
го создания и потребления коллективных 
благ. Одна из игр, назовем ее «безбилетник 
в клубе», инициируется появлением среди 
членов клуба «безбилетника» или непла-
тельщика – фигуры, которая отказывается 
оплачивать совместно потребляемое благо: 
газ, кабельное ТВ, поездку в общественном 
транспорте и др.  

Начиная данную игру, безбилетник 
рассчитывает, в частности, на то, что ос-
тальные участники клуба посчитают его 
исключение из членов клуба с правовой, 
этической, экономической точек зрения 
чересчур обременительным для себя. 

Игра может может состоять из двух 
и более периодов. В течение первого эко-
номический субъект оплачивает членство в 
клубе и вступает в него. На втором этапе 
экономический субъект превращается в 
неплательщика и ждет реакции клуба на 
это. Либо же на первом этапе экономиче-
ский субъект вступает в клуб на правах 
льготника. А на втором или последующих 
этапах эта льгота исчезает и, продолжая 
бесплатно пользоваться коллективным 
благом, экономический субъект становится 
безбилетником. 

Возможные ходы со стороны ос-
тальных участников клуба: а) исключение 
неплательщика из клуба; б) оставление его 
в клубе, поскольку издержки исключения 
превышают выгоды от данной акции.

 
Потенциальный                                             Потенциальный 
 безбилетник                   Клуб                        безбилетник            Клуб                             
 н.о.       н.и.            н.о.      н.и.    
   
         о    и     о         и 
                                  
 
 
2 Так, например, и Япония выращивает у себя рис, который обходится в несколько раз дороже, чем импор-
тируемый из Индонезии. В этом заключается стратегический расчет: обеспечение себя таким общественным 
благом, как продовольственная безопасность. 



                                  Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 103-2 
 

http://www.donntu.edu.ua  / «Библиотека»/ «Информационные ресурсы» 

58 

На данной схеме, изображающей 
игру, к стратегиям потенциального безби-
летника относятся: 

о – оплачивать потребление клубно-
го блага; 

н.о. – не оплачивать потребление 
клубного блага; 

к стратегиям клуба: 
и – исключать безбилетника; 
н.и. - не исключать безбилетника. 
Игра «безбилетник в клубе» может 

занять достаточно продолжительный исто-
рический промежуток времени. В совет-
ский период в общественном транспорте 
было много «зайцев». Игра в целом закан-
чивалась в пользу безбилетников, о чем 
свидетельствовали регистрируемые значи-
тельные потери общественного транспорта 
от них. С появлением в годы рыночной 
трансформации экономики в секторе 
транспортных услуг населению частных 
перевозчиков, альтернатива «платить - не 
платить» у пассажиров практически исчез-
ла: оплату берут сами водители при входе 
или выходе из транспортного средства, за-
крывая таким образом возможности безби-
летного проезда. Многолетняя игра завер-
шилась в пользу владельцев транспортных 
средств. 

В процессе игры может поменяться 
статус общественного блага, а вместе с 
этим и состав игроков. Вот, к примеру, иг-
ра «оплата жилищно-коммунальных ус-
луг». Человек перестает платить за жи-
лищно-коммунальные услуги. На началь-
ных этапах игры государство, в чьем веде-
нии находится жилищно-коммунальная 
сфера, может «простить» неплательщика. 
Но в последующем данная сфера передает-
ся, в том числе и в силу невозможности 
решения проблемы безбилетника, в част-
ные руки. При определенных условиях иг-
ра продолжается, но уже с новым участни-
ком – частным предпринимателем в жи-
лищно-коммунальной сфере. 

Игрой в известном смысле является 
переход от одной формы финансирования 
общественного блага к другой. Вот игра 
«финансирование многоквартирного жилья 
и коммунальных услуг». В советское время 
существовало финансирование государст-

вом предоставления бесплатного жилья и 
практически бесплатных для их потреби-
телей коммунальных услуг. Хотя в то вре-
мя была и альтернатива в виде покупки 
людьми кооперативных квартир. Первая 
форма получения населением жилья доми-
нировала, что обусловливало его дефицит, 
невысокое качество.  

Следующий этап игры наступает с 
начала 90-х годов вместе с переходом к 
рынку жилья. Финансирование приобрете-
ния и эксплуатации жилья в многоквар-
тирных  домах ложится на плечи отдель-
ных физических лиц, домохозяйств. Пре-
доставление квартир государством сводит-
ся к минимуму. Вместе с тем в Украине 
появилась целевая программа предостав-
ления малообеспеченным слоям населения 
государственных субсидий на возмещение 
затрат по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, государственная программа помощи 
молодежи в приобретении жилья. 

По сути дела и в советское время и 
сейчас существует 2 основных стратегии 
государства в области финансирования 
строительства и эксплуатации многоквар-
тирного жилья: а) взять на себя основное 
бремя финансирования этих расходов; б) 
предоставить финансировать данные рас-
ходы непосредственным пользователям 
жилья. Точно также и у последних имелись 
раньше и сохранились до сегодняшнего 
дня 2 стратегии: а) добиваться государст-
венного жилья, получать льготы, связан-
ные с его эксплуатацией; б) «строить» в 
прямом и переносном смысле свое жилье, 
покупать, эксплуатировать квартиры за 
свои средства. Вместе с тем в переходной 
экономике по сравнению с администра-
тивно-командной  изменились количест-
венные значения вероятностей осуществ-
ления разных стратегий. 

Большинство игр в общественном 
секторе связано с появлением экстерналий 
или внешних эффектов. Вот схема одной 
из таких игр. Принимается решение о воз-
ведении в центральной части города жило-
го дома, который может ухудшить среду 
обитания для жителей близлежащих жи-
лых строений (перекрыть доступ солнеч-
ного света и т.д.) – ситуация, весьма харак-
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терная для современных Донецка, Харько-
ва, Киева. Люди, проживающие в этих до-
мах, начинают взывать к власти. Власть 
отвечает, либо не отвечает на эти призывы. 
В случае начала диалога между властью и 
людьми возможны альтернативы: не стро-
ить в непосредственной близости от одно-
го дома другой дом; предусмотреть ком-
пенсации для жителей, которые страдают 
от строительства дома (сооружение для 
них спортивной площадки и др.). 

При потреблении части обществен-
ных благ возникают игры, обусловленные 
появлением эффектов вытеснения и пере-
полнения. Потребление общественного 
блага одним пользователем может привес-
ти к ухудшению качества, сокращению ко-
личества, затруднению доступа, удорожа-
нию этого общественного блага для других 
пользователей. Выброс в атмосферу угле-
кислоты одной страной ухудшает качество 
такого международного общественного 
блага, как стабильный климат на планете 
для других стран. Схема стратегий в по-
добного рода играх примерно такова: по-
тенциальный потребитель соответствую-
щего общественного блага «А» может: а) 
начать активно потреблять данное благо; 
б) воздержаться от потребления. В случае 
использования стратегии «а)» качество 
общественного блага для остальных поль-
зователей ухудшается. Учитывая это, один 
из них, скажем, «Б» может: а) не реагиро-
вать на ухудшение качества общественно-
го блага; б) каким-то образом среагиро-
вать: оставить потребление данного блага 
вообще, попытаться договориться с «А» о 
компенсации за ухудшение качества обще-
ственного блага, инициировать вмешатель-
ство властных структур.  

Государство, наднациональные ор-
ганы могут вмешиваться в игры при по-
треблении общественных благ, в частно-
сти, международных общественных благ 
[4]. Выдача разрешений на загрязнение 
воздуха, предоставление квот отлова ры-

бы, введение платы за пользование доро-
гами служит ограничению потребления со-
ответствующих общественных благ, регу-
лированию эффектов переполнения и вы-
теснения при таком потреблении. 

Характерно, что в отношении чис-
тых национальных общественных благ, та-
ких, например, как эффективное прави-
тельство [5, 149], игр, связанных с эффек-
тами переполнения и вытеснения, не воз-
никает: пользование данными благами од-
ними субъектами никак не влияет на коли-
чество и качество данных благ для других 
пользователей. 

В целом исследование игр, проте-
кающих при создании и потреблении об-
щественных благ, способно дать ответы на 
многие вопросы сегодняшней экономиче-
ской жизни: об ухудшении качества при-
родной среды, «пробках на дорогах», ис-
тощении водных биоресурсов и др. Анализ 
выигрышей и потерь, положения игроков 
до и после проведения игр, влияния игр на 
экономическое развитие может помочь 
власти вырабатывать более эффективную 
экономическую политику.  
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