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Интенсивность борьбы за ренту в модели 

производства и конфликта с неоднородными 

агентами1 

 
В  работе  представлена  теоретикоигровая  модель  производства  и 

борьбы за ренту (production and conflict). С ее помощью объяснена отмечен
ная  в  эмпирических исследованиях немонотонная  зависимость интенсивно
сти рентоориентированного поведения от  степени неоднородности распре
деления фирм  по  объемам  активов  и  качества  институтов  прав  собственно
сти.  Между  совокупными  затратами  на  борьбу  за  ренту  и  защищенностью 
прав собственности существует  зависимость в форме перевернутой «U»: по
степенное улучшение прав собственности может сначала привести к большей 
интенсивности борьбы, а после граничного значения качества институтов – к 
меньшей. Движение к более равномерному распределению активов в зависи
мости от текущего развития институтов может оказывать  одновременно от
рицательное  воздействие  на  потенциал  роста  и  положительное  –  на  интен
сивность  конфликта. Мы  используем  полученные  результаты  для  интерпре
тации  исторических  кейсов  положительной  корреляции  между  ростом  и 
борьбой за ренту (развивающиеся страны Азии во второй половине XX в.) и 
даем характеристики более и менее благоприятных (с точки зрения затрат на 
борьбу за ренту) распределений богатства.  

Ключевые слова: рентоориентированное поведение; распределение 
активов,  неоднородность;  права  собственности,  экономическое  раз
витие. 

Классификация JEL: D39, D72, D74, O17, P26. 

 
 
1. Введение 
В  основе  данной  работы  лежат  два  ключевых  утверждения, 

описанных  в  литературе.  С  одной  стороны,  рентоориентированное 
поведение  фирм  в  производственном  секторе  экономики  снижает 
стимулы  к  накоплению  капитала  (физического  и  человеческого), 
препятствует экономическому росту и развитию экономики изза рос
та  риска  экспроприации,  перетекания  ресурсов  в  сектор  борьбы  за 
ренту (Murphy et al., 1991,1993), понижения эффективности государ

                                                 
1 Исследование осуществлено в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 г. Автор 
выражает особую благодарность Д.А. Веселову за ценные замечания и комментарии на этапе подготовки ра
боты, а также А.В. Дементьеву, Н.Г. Арефьеву, коллективу лаборатории макроэкономического анализа НИУ 
ВШЭ,  участникам  секции  «Общее  экономическое  равновесие  и  моделирование  социальноэкономических 
процессов» Конференции молодых ученых Второго Российского экономического конгресса в Суздале в фев
рале 2013 г.    
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ственных инвестиций и трансфертов (Mauro, 2004) и других причин, 
снижающих  отдачи  от  капитала,  производственных  инвестиций  и 
инноваций. С другой стороны, между экономическим ростом и нера
венством обнаруживалась как отрицательная связь (Persson, Tabellini, 
1994; Aghion et al., 1999), так и немонотонная зависимость (Banerjee, 
Duflo, 2003). В то же время в литературе остается открытым вопрос о 
воздействии  неравенства  и  неоднородности  агентов  по  объемам  ак
тивов на интенсивность борьбы за ренту. Ясно, что при крайней не
однородности фирм по объемам активов интенсивность непроизвод
ственной  борьбы  вряд  ли  может  быть  существенной  (Kohli,  Singh, 
1999). Однако и при полном равенстве фирм в отношении экономи
ческой и политической  власти,  эффективности  борьбы,  совокупные 
затраты на борьбу могут быть невелики: отказ от конфликта будет бо
лее выгодным. В настоящей работе детально исследуются механизмы 
взаимосвязи между интенсивностью борьбы за ренту и неравенством 
в распределении активов при различном качестве институтов защиты 
прав собственности. 

 Мы рассматриваем  борьбу  за  ренту  в  частном  секторе  эконо
мики,  где  фирмы  могут  получать  выгоду  как  от  производственной 
(инвестиции,  инновации  и  др.),  так  и  от  непроизводственной  дея
тельности,  представляющей  (в  той  или  иной  форме)  перераспреде
ление  прибыли  от  одних  фирм  другим  без  непосредственных  инве
стиций  в  производство  последних  (см.  теоретические  и  эмпириче
ские  исследования  рентоориентированного  поведения,  например,  в 
работах (Persson, 1998; Khan, Jomo, 2000; Boudreaux, 1989; Mehlum et 
al., 2003; Rosal, 2009)). Однако стимулы у фирм выбирать ту или иную 
деятельность  и  инвестировать  в  производственную  и/или  непроиз
водственную  деятельность  зависят  от  их  распределения  по  таким 
ключевым  характеристикам,  как  размер,  объем  активов,  политиче
ская власть, а также от институциональных характеристик страны. В 
этой  связи  наша  работа  напрямую  связана  с  исследованиями факто
ров  инвестиций фирм  в  борьбу  за  ренту:  сила  государства  и  «захват 
государства» узкими группами интересов, наделенность «элиты» эко
номической и политической властью, ее численность и т.д. (Hellman 
et  al.,  2003;  Khan,  Jomo,  2000;  Sonin,  2003;  Chakraborty  et  al.,  2006; 
Marquez et al., 2012; Яковлев, 2010).  

Предложенная  модель  позволяет  объяснить  природу  извест
ных  исторических  эпизодов  положительной  корреляции  между  рос
том и интенсивностью борьбы за ренту, коррупцией (в том числе во 
многих развивающихся странах Азии во второй половине ХХ в. – см., 
например,  (Khan,  2000));  интерпретировать  последствия  политики, 
направленной  на  сокращение  неравенства  в  распределении  богатст
ва; а также добавляет ясности в неоднозначные эмпирические резуль
таты о воздействии неравенства на экономический рост. 

 Наша  модель  основывается  на  двух  направлениях  в  теории 
рентоориентированного поведения. Мы используем как идеи микро
экономических  моделей  борьбы  за  ренту,  предложенные  в  (Tullock, 
1980),  аксиоматизированные  в  (Skaperdas,  1992,  1996),  когда  агенты 
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выбирают размеры инвестиций  в  борьбу,  исходя из  размера общего 
приза  (экзогенного или производимого самими игроками), числа иг
роков и т.д. (в итоге рента распределяется в соответствии с усилиями 
игроков,  их  характеристиками  и  институциональным  устройством), 
так и идеи макроэкономических моделей  выбора рода  деятельности 
(occupational choice) (Acemoglu, 1995; Mehlum et al., 2003), в которых 
охотники  за  рентой  контактируют  с  отдельными  производителями 
(обычно в результате процесса random match – случайной встречи) и 
изымают  экзогенную  долю  своего  выпуска.  В  таких  моделях  агенты 
выбирают род деятельности исходя из сравнения косвенных функций 
ожидаемой полезности.  

Теоретическая  новизна  настоящей  работы  состоит,  во
первых, в интеграции методов моделирования и идей указанных под
ходов в теории рентоориентированного поведения. Вовторых, в ис
следовании  воздействия  неравенства  в  распределении фирм  по  раз
мерам, объемам активов на эффективность борьбы за ренту и исходы 
взаимодействий  (совокупные  уровни  выпуска,  инвестиции,  суммар
ные затраты на борьбу за ренту, прибыль, другие агрегированные ве
личины)  между  участниками  конфликта  в  различных  институцио
нальных условиях.  

 
2. Структура модели 
В  данном  разделе  представлена  теоретикоигровая  модель 

производства  и  борьбы  за  ренту  с  полной и  совершенной информа
цией, позволяющая проанализировать воздействие качества институ
тов прав собственности и неравенства в распределении активов на:  

а) совокупные  издержки  непроизводственной  борьбы  за  
ренту;  

б) капитальные инвестиции.  
Сначала  излагаются  предпосылки  модели,  после  чего  анали

зируются вторая и первая стадии игры, функции реакции и равнове
сие по Нэшу. 

 
2.1. Предпосылки 
 1. Экономика представлена единичным континуумом фирм2 и 

располагает величиной совокупного богатства  .W   
2. В экономике присутствуют две группы фирм, численностью 

n   и  (1 n ), причем на первую группу приходится  W   активов, а на 
вторую – (1 ) .W   

3. Все фирмы внутри своих групп абсолютно одинаковые, т.е. 

1 2/ , (1 ) /(1 )w W n w W n      – объемы активов отдельных фирм в 

                                                 
2 В целом, построенная модель может относиться и к индивидампредпринимателям и экономическим агентам 
в целом, однако, далее мы будем говорить о фирмах, распределении фирм по объемам активов (а не богатства 
в случае индивидов), группах фирм (понимая под этим, с одной стороны, крупные фирмы, монополии, госу
дарственные  корпорации,  картели,  тресты,  а  с другой  стороны – малый бизнес, новые неукоренившиеся в 
отрасли фирмы, бизнес, не имеющий доступа и связей с государством). 
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группах  1 и  2. Таким образом,  параметры     и  n  характеризуют  рас
пределение фирм по объемам активов.  

4. Фирмы  имеют  доступ  к  трем  секторам:  традиционному  
TR,  защищенному  от  экспроприации  (можно  считать  это  вкладом  
в  защищенный  актив  с  постоянной  доходностью),  современному M, 
подверженному  риску  экспроприации  выпуска,  и  сектору  поиска  
ренты RS.  

Рассматривается двухстадийная игра с полной и совершенной 
информацией.  На  первой  стадии  каждая  фирма  (игрок)  совершает 
выбор рода деятельности и решает,  становиться ли производителем 
PR  в  современном  секторе  или  же  заниматься  экспроприацией  RS.  
На второй стадии игры фирмы в современном секторе распределяют 
свои изначальные средства между капитальными инвестициями KM и 
затратами  на  защиту  своего  выпуска  D,  а  фирмы  в  секторе  поиска 
ренты инвестируют в экспроприацию R чужого выпуска. При этом в 
любом случае оставшиеся после инвестиций средства фирмы вклады
вают в традиционный сектор KTR.  

5. Доля τij = Rj/(Rj + γDi) от произведенного фирмой i продукта 
в современном  секторе может быть изъята экспроприатором j в слу
чае, если произойдет встреча фирмы i и фирмы j; Rj, Di – инвестиции 
в изъятие и  защиту  выпуска  соответственно; параметр  γ=θ/(1 – θ)  от
ражает  сравнительную  эффективность  представителей  двух  групп  в 
борьбе за ренту (в данном случае фирма i принадлежит группе 1 и за
щищает свой выпуск, а фирма j принадлежит группе 2 и пытается экс
проприировать часть чужого выпуска) и представляет собой соотно
шение  между  долей  совокупных  активов,  сконцентрированных  в  ру
ках первой группы фирм, и долей активов второй группы. Те фирмы, 
которые  аккумулируют  большую  долю  активов,  обладают  существен
ной экономической и политической  властью и потому более  эффек
тивны в борьбе за ренту (Hellman et al., 2003). 

6. После того как фирмы выбрали оптимальные величины ин
вестиций, происходит процесс «случайной встречи» (random match) 
фирм в соответствии со стандартным подходом (Mehlum et al., 2003)); 

  min 1, / 1PRp xq x   –  вероятность  встречи  производителя  в  со

временном секторе с экспроприатором в предположении, что x  – до
ля экспроприаторов в экономике, и у каждого производителя можно 
изъять  часть  прибыли  лишь  единожды,  в  то  время  как  охотник  за 
рентой  может  экспроприировать  q  производителей;  тогда 

  min 1, 1 /RSp x xq  ;  параметр  q  отражает  качество  институтов 

защиты прав собственности3. 
                                                 

3  Зачастую  (например,  в  (Mehlum  et  al.,  2003))  под  качеством  институтов  понимается  доля,  которую  экспро
приатор может изъять у производителя. Эта доля задается экзогенно. Мы считаем, что правильнее опреде
лять качество  институтов через число агентов  (фирм),  у  которых можно изъять выпуск, не  подвергая  себя 
повышенному риску быть наказанным. Доля, которую может изъять один участник конфликта, не является 
экзогенной и зависит от усилий игроков и их характеристик, что особенно важно в контексте неоднородно
сти фирм по богатству и эффективности борьбы. В то время как число фирм, у которых один экспроприатор 
может изъять часть выпуска без риска быть пойманным, зависит не от усилий агентов, а от качества и интен
сивности работы полиции, судов и других экзогенных параметров, отражающих институциональное качест
во общества (страны). 
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7. Прибыли фирм в секторах:   
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PR PR
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q A K p p

 



 

     

     

  (1) 

где  , ,A K    отражают  уровень  производительности,  капитальные  ин
вестиции  и  итоговую  прибыль,  достающуюся  инвестору  в  том  или 
ином секторе. Таким образом, в традиционном секторе фирмы стал
киваются с постоянной отдачей от масштаба и отсутствием риска по
терь изза борьбы за ренту; в современном секторе фирма получает в 
качестве  прибыли  весь  свой  выпуск,  в  случае,  если  не  происходит 
встречи с охотником за рентой, и долю  (1 )   от своего выпуска ина
че; в секторе поиска ренты фирма получает долю τ от выпуска q про
изводителей, если случается с ними встретиться, и не получает ниче
го в обратном случае. Каждая фирма,  выбрав род  деятельности, рас
пределяет  активы  по  секторам,  чтобы  максимизировать  ожидаемую 
прибыль. 

На этом описание предпосылок модели  заканчивается. Далее 
исследуем  равновесие  по  Нэшу  в  описанной  двухпериодной  игре  с 
полной и совершенной информацией.  

 
2.2. Оптимизационные задачи агентов и кривые реакции 
Воспользуемся  методом  обратной  индукции.  Поскольку  внут

ри групп фирмы абсолютно идентичны, на второй стадии игры фир
мы из одной группы принимают одинаковые инвестиционные реше
ния,  как  в  случае  выбора  производственной  деятельности,  так  и  в 
случае выбора поиска ренты на первой стадии игры. Таким образом, 
фирмы  внутри  одной  группы  получают  также  одинаковые  значения 
функций ожидаемой прибыли. Поэтому будем считать, что на первой 
стадии, сравнивая получаемые платежи в случае выбора той или иной 
деятельности, решение о выборе рода деятельности принимается ре
презентативным  агентом  в  каждой  группе.  Таким  образом,  в  игре 
присутствует  только  четыре  возможных  профиля  стратегий  на  пер
вой стадии: (PR; PR); (PR; RS); (RS; PR); (RS; RS), где первая стратегия 
соответствует выбору представителей группы 1.  

В  (PR;  PR)  экспроприации  нет,  и  все фирмы  производят  оп
тимальный  выпуск  в  современном  секторе,  а  оставшиеся  средства 
вкладывают  в  традиционный  сектор.  Это  ситуация,  в  которой  при 
сложившихся институциональных условиях и текущем неравенстве в 
распределении активов все фирмы оценивают выгоды от мирного со
существования выше,  чем ожидаемые выигрыши от попыток изъять 
чужой выпуск в результате конфликта. Профиль (RS; RS) соответству
ет ситуации, в которой все фирмы не вступают в современный сектор 
и  оперируют  только  в  традиционном  (так  как  предполагается,  что 
встреча  двух  экспроприаторов  заканчивается  ничем).  В  этом  случае 
борьба  за  ренту  также  отсутствует,  поскольку  традиционный  сектор 
защищен  от  риска  экспроприации.  Это  случай,  в  котором  фирмы 
обеих  групп  считают  слишком  рискованным  оперировать  в  совре
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менном секторе. Профили стратегий  (PR; RS) и  (RS; PR) –  ситуации 
конфликта,  в  которых  наличествует  как  производственная  актив
ность в современном секторе, так и затраты на поиск ренты и защиту 
от экспроприации.  

В таблице представлена соответствующая платежная матрица, 
где V1, …, V8 – размеры прибыли фирм при оптимальных инвестициях 
на второй стадии игры для различных профилей стратегий.  

  
Таблица 

«Платежная матрица» игры 

1 
2 

PR  RS 

PR  1 2,V V   3 4,V V  

RS  5 6,V V   7 8,V V  

 
В работе исследуется равновесие по Нэшу в чистых стратеги

ях,  причем платежи  в  каждом из  четырех профилей  стратегий фор
мируются в результате взаимодействия фирм по Курно на второй ста
дии игры. Рассматривается статическая игра. 

Для  получения  условий  на  параметры  модели,  при  которых 
равновесием по Нэшу  будет  тот или иной профиль  стратегий, необ
ходимо решить соответствующую систему неравенств, например:  

5 1

6 8

,

,

V V

V V





 

чтобы (RS; PR) было равновесием по Нэшу. 
В дальнейшем мы сосредоточимся именно на случае (RS; PR), 

поскольку  его  анализ  позволяет  получить  все  наиболее  важные  ре
зультаты  (противоположный  случай  не  приводит  к  новым  выводам) 
относительно  зависимости  интенсивности  борьбы  за  ренту  от  каче
ства институтов и распределения активов по фирмам.  

Для  определенности  будем  считать,  что  число  фирм  первой 
группы  относительно  невелико,  а  именно,  ( ),1nq n    т.е. 

    1 /q q n n , что означает  1RSp  ,   / 1 .PRp nq n   Тогда целевые 

функции  становятся непрерывнодифференцируемыми, и мы можем 
пользоваться  стандартными  способами  оптимизации  и  нахождения 
равновесия. 

Запишем  задачу  фирмы  из  группы  1  в  случае  выбора  поиска 
ренты и  задачу фирмы из  группы  2  в  случае  выбора  производствен
ной деятельности: 

– для производителя из второй группы 

 
 

,2 2

1
2 2 ,2 2 ,2

,
2 1

,2 2 2

1 max,

. . ;

M

PR PR
TR M M M

K D

M

R
A w K D A K p

D R

s t K D w

  
       

  

 

  (2) 

– для экспроприатора из первой группы 
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1

1
1 1 1 ,2

1 2

1 1

max,

. . .

RS RS
TR M M R

R
A w R q p A K

R D
s t R w

 
    

 



  (3) 

Предположим,  что  выполнены  условия  для  внутреннего  ре
шения задач (2) и (3), т.е.  1w  и  2w  достаточно велики. Фирмы, выби
рая  оптимальные  уровни  контролируемых  переменных,  взаимодей
ствуют  по  Курно.  Таким  образом,  решая  задачи  (2)  и  (3),  получаем 
систему  уравнений  из  трех  условий  первого  порядка  (кривых  реак
ции):  

 
  

 
    

  
 
 

1/ 1

2 1
,2

1 / 1 /
,

PR
M

M
TR

A p D R
K

A
  (4) 

 


   ,2
2 1 1 ,

PR
M M

TR

A K p
D R R

A
  (5) 

 


  
 

,22 2
1 ,

RS
M M

TR

p q A KD D
R

A
  (6) 

Как видно из  (4), производственные инвестиции  уменьшают
ся при росте ожидаемых рисков экспроприации, отрицательно зави
сящих  от  соотношения  эффективных  усилий  по  защите  и  экспро
приации (т.е.  2 1/D R ).  

Выражения  (5)  и  (6)  показывают,  что  затраты  на  борьбу  за 
ренту  всех  игроков  положительно  реагируют  на  величину  ренты 


,2M MA K  и вероятность встретить соперника. В то же время, инвести

ции  в  борьбу  немонотонно  реагируют  на  изменения  эффективных 
усилий противоборствующей стороны: игрок увеличивает вложения в 
борьбу при росте усилий соперника только до тех пор, пока соперник 
не превысит некоторый  граничный уровень  усилий, после  которого 
выгоднее снижать интенсивность вложений в борьбу с ним (  

12( ) 0RD  

при   1 ,2 / 4 PR
M M TRR A K p A ).  Изменения  эффективности  борьбы    

также порождают два разнонаправленных эффекта:  
1)  при  росте  эффективности  экспроприатора  нужно  увели

чить  собственные  усилия,  чтобы  компенсировать  это преимущество 
соперника;  

2) при прочих равных условиях величина ренты сокращается 
и стимулы ее защищать также снижаются. 

 
3. Результаты4 
В данном разделе выводятся равновесные значения капиталь

ных инвестиций и вложений в борьбу  за ренту, после чего описыва
ются условия, при которых (RS; PR) будет равновесием по Нэшу. Да

                                                 
4 В данном тексте не описаны многие подробности и особенности решения построенной модели, в том числе 
не  объяснены  подробно  свойства  кривых  реакции  фирм,  оставлены  в  стороне  вопросы  существования  и 
единственности равновесия по Нэшу в описанной игре, опущены многие важные формулы и доказательства. 
Все необходимые подробности и детали модели могут быть предоставлены автором статьи по запросу. 
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лее проводится анализ сравнительной статики: исследуется воздейст
вие  качества  защиты  прав  собственности  и  параметров  неравенства 
на интенсивность борьбы за ренту. 

 
3.1. Оптимальные инвестиции и равновесие по Нэшу 
В случае выбора игроками стратегий (RS; PR) рассмотрим вто

рую стадию игры, в которой фирмы выбирают оптимальные уровни 
инвестиций. Из решения системы вида (4)–(6) и, в частности, из (4) и 
(5) находим  

*
2
*
1 1

D n
R n




, 

откуда можно получить  следующие  выражения  для инвестиций, мак
симизирующих платежи5:  

 
 1/ 1

*
,2 1

1/ 1/ 2
M

M
TR

qA
K

A n


   

       
  (7) 

и, следовательно, 

 
 1/ 1

*
,2 1

1/ 1/ 2
M

M M
TR

qA
Y A

A n


   

      
,  (8) 

Откуда, используя (8), (5) и (6), получаем 

 
2

* *
2 ,2

(1 )
/ 1 .

1 (1 )nM TR

n
D Y q A

    
   

      
  (9) 

Инвестиции фирм  в  традиционный  сектор  * *
,1 ,2,TR TRK K   можно 

найти по остаточному принципу из бюджетного ограничения. 
Подставив найденные  значения в целевые функции, получим 

выражения для  5V  и  6V . Условия на параметры модели, при которых 
выполняются условия участия в конфликте  

5 1

6 8

,

,

V V

V V





 

можно описать следующим образом6. 
Профиль  стратегий  (RS;  PR)  является  равновесием  по  Нэшу 

при  малой  численности  экспроприаторов  ( )n  ,  что  соответствует 
данным,  в  том  числе  (Hellman  et  al.,  2003),  согласно  которым  кон
фликтная  ситуация  наиболее  вероятна  при  достаточно  узком  классе 
охотников  за  рентой  (это  могут  быть,  например,  наиболее  крупные 
владельцы капитала, крупные фирмы). В случае низкого n производи
тели  оценивают  вероятность  встречи  с  экспроприатором  как  невы

                                                 
5  Как  нетрудно  заметить,  зависимость  величины  капитальных  инвестиций  в  современное,  способствующее 
росту, производство от всех параметров модели монотонная. Лучшие технологии увеличивают инвестиции. 
Однако худшие институты, меньшая доля совокупных активов у производителей, а также большая доля экс
проприаторов в обществе снижают инвестиции. 

6 Важно отметить, что в данной работе мы не приводим в явном виде условий на параметры модели, при кото
рых тот или иной профиль стратегий будет равновесием по Нэшу, поскольку это достаточно громоздкие вы
ражения. Однако соответствующая работа проведена, и дальнейшие рассуждения в разд. 3 сохраняют свою 
силу  и  при  учете  ограничений  на  параметры,  накладываемых  реализацией  того  или  иного  равновесия  по 
Нэшу. 
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сокую и сталкиваются с высокими ожидаемыми отдачами на капитал 
в современном секторе и относительно низкими стимулами к защите 
выпуска  (поскольку   * *

2 1/ / 1D R n n  ),  что  означает  высокую  ожи

даемую прибыль от производства. Каждый охотник за рентой также 
имеет высокие ожидаемые платежи, поскольку рост капитальных ин
вестиций означает  рост  величины ренты,  а  снижение инвестиций  в 
защиту означает  увеличение доли выпуска,  τ,  достающейся охотнику 
за рентой.  

Кроме того, реализация (RS; PR) как равновесия по Нэшу ма
ловероятна  в  случае  как  крайне  низкой  защиты прав  собственности 

( )q , так и очень хорошо защищенных прав. В первом случае произ
водители  вкладывают мало средств  в  капитал,  величина ренты пада
ет,  и  поэтому  стимулы  выбирать  экспроприацию  снижаются;  таким 
образом,    выполнение  условия  участия  для  экспроприатора,  5 1V V , 
маловероятно.  Производители  также  могут  счесть  вход  в  современ
ный сектор слишком рискованным, а ожидаемую отдачу от капитала – 
слишком  низкой,  и  инвестировать  только  в  традиционный  сектор, 
поэтому  выполнение  6 8V V   тоже  маловероятно.  Во  втором  случае 
число  фирм–производителей,  которых  может  настичь  охотник  за 
рентой, сильно сокращается, и существует пороговый уровень  q , по
сле которого условие участия  5 1V V  также перестанет выполняться.  

Величина активов, находящихся  во владении первой группы, 
неоднозначно влияет на стимулы выбора группами той или иной дея
тельности,  однако  в  большинстве  случаев  рост  богатства  первой 
группы увеличивает вероятность реализации (RS; PR) как равновесия 
по Нэшу. 

Отсюда вытекает, что конфликтное равновесие по Нэшу  (RS; 
PR) более вероятно при высоком уровне неравенства, т.е. если первая 
группа малочисленна (ниже n) и обладает достаточно большой долей 
активов (   выше). 

 
3.2.  Интенсивность  борьбы  за  ренту,  права  собственности  и 

неравенство: сравнительная статика 
 Исследуем величину  совокупных затрат всех фирм на борьбу 

за ренту в равновесии (RS, PR):  

 
 

  

*
,2* * *

1 2 1 2

2 (1 )/ 1
(1 ) 2 .

1 (1 )/ (1 )
M

INPUT

TR

Y q n
RS nR n D nR

A n n

   
    

    
  (10) 

Увеличение q не  всегда  ведет  к росту прибыли фирмы,  зани
мающейся поиском ренты, и не  всегда  увеличивает  стимулы вклады
вать средства в экспроприацию. С одной стороны, увеличивается до
ход охотника за рентой и отдача от поиска ренты, так как растет чис
ло фирмпроизводителей, которых может настичь охотник за рентой, 
потратив R. Но, с другой стороны, снижаются капитальные инвести
ции и выпуск производителей, что в итоге приводит к немонотонной 
зависимости как величины совокупных затрат на борьбу за ренту, так 
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и  значений  косвенной функции  прибыли  охотника  за  рентой  от  па
раметра качества защиты прав собственности.  

Утверждение 17. Зависимость величины совокупных затрат на 
борьбу за ренту  INPUTRS от параметра защищенности прав собственно
сти q имеет форму перевернутой U. При этом  

   
      

 

1 1
! argmax (1 ) 2 ,INPUTq RS

n
 

такое что     0INPUT q
RS  при  q q .   

Таким образом, если изначально институты были слабыми, то 
их  постепенное  улучшение  сначала  будет  приводить  к  увеличению 
интенсивности борьбы за ренту. Более того, далеко не всегда лучший 
исход будет иметь место при достаточно бедной группе охотников за 
рентой.  Чем  большей  долей  совокупных  активов  владеет  группа 
производителей  (в  случае,  когда  производителей  существенно 
больше  по  сравнению  с  экспроприаторами,  т.е.  n    невелико,  это 
означает  более  равномерное  распределение  активов),  тем  дольше 
будет  расти  интенсивность  борьбы  при  ухудшении  институтов  (при 
росте q  эффект снижения выпуска производителей позже станет до
минировать над эффектом роста числа жертв).  

Наконец,  важно  отметить,  что  утверждение  1  может  помочь 
объяснить  ситуации  положительной  корреляции  между  экономи
ческим  ростом  и  интенсивностью  борьбы  за  ренту  (см.,  например, 
(Khan, Jomo, 2000)). При изначально плохих институтах защиты прав 
собственности  их  улучшение  приводит  одновременно  к  росту  капи
тальных  инвестиций  в  современном  секторе  (из  (7)),  обеспечиваю
щих экономический рост (например, модели (Aghion et al., 1999)), и 
росту инвестиций в борьбу за ренту (из (10)). Чем выше неравенство, 
тем дольше при сокращении  q  будет наблюдаться эта положительная 
корреляция (рис. 1). В этом можно убедиться, заметив, что   ( ) 0nq q  

и  
 ( ) 0q q . При  улучшении институтов  большее неравенство доль

ше  сохраняет  богатым  экспроприаторам  стимулы  непроизводствен
ной деятельности. 

Нами  также  выявлена  зависимость  интенсивности  борьбы  за 
ренту от неравенства в распределении активов между фирмами. 

Утверждение 2. Чем ниже доля n фирмэкспроприаторов, тем 
меньшая  доля  совокупных  активов,  аккумулируемая  этой  группой 
фирм, будет соответствовать максимальной интенсивности борьбы за 
ренту. То есть, пусть      * *

1 2argmax (1 ) .nR n D  Тогда      0n . Более 

того,   n . 

                                                 
7 Для доказательства данного утверждения достаточно изучить знак первой производной любой из указанных 

величин  по q. При достаточно  малых  значениях  параметра     получаем 
       

 


1 1 1
(1 ) 2 ,

n
q q

n n
  что 

означает монотонный рост исследуемых переменных по q. 
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Поясним  логику  данного  утверждения.  Как  было  показано 
выше,  чем  меньше  численность  группы  экспроприаторов  (n  мало), 
тем  выше  у  всех  остальных  стимулы производства и ниже  –  защиты 
своего  выпуска.  Инвестиции  в  борьбу  растут  при  увеличении  пре
дельных  выгод  от  этих  инвестиций  (предельные  издержки  постоян
ны и равны  TRA , что видно из  (2) и  (3)). Чем меньше n, тем больше 
отношение усилий по экспроприации к усилиям по защите. Поэтому 
максимизация  предельного  продукта  инвестиций  в  борьбу  требует 
уменьшения  эффективности  вложений охотника  за  рентой,  т.е.  сни
жения  θ.  

В результате, сумма ресурсов, затрачиваемых на поиск ренты, 
немонотонно зависит от формы распределения фирм по богатству в 
экономике.  Распределения,  при  которых  большая  группа  более  бед
ных  фирм  аккумулирует  сущест
венную  долю  совокупных  активов 
и  становится  эффективной  в 
борьбе,  приводят  к  большой  ин
тенсивности  непроизводственных 
вложений.  Такая  ситуация  наблю
далась,  например,  в  Пакистане  и 
Бангладеш  (Khan,  1999).  Таким 
образом,  политика  перераспреде
ления  и  снижения  долей  рынка  и 
политической  власти  крупных 
фирм,  монополий  и  т.д.  может 
привести к отвлечению средств из 
современного  сектора,  что  пре
пятствует экономическому росту.  

Однако  данная  модель  так
же  указывает  на  отсутствие  одно
значного воздействия неравенства 

 

 
Рис.  2  

Зависимость  суммарных  затрат  на 
борьбу  за  ренту  RS  от  параметров  распре
деления  фирм  (q = 1  –  случай  хорошо  за
щищенных прав собственности) 

 

 

Рис. 1  

Зависимость типа «перевернутое U» между интенсивностью борьбы за 
ренту и качеством институтов: а) значительное неравенство в распределении 
активов, б) небольшое неравенство 
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на экономический рост: с одной стороны, увеличение θ снижает ожи
даемую  отдачу  от  капитала  и  потому  сокращает  капитальные  вложе
ния в современный сектор; с другой стороны, снижение   n  означает 
меньшие риски в современном секторе и увеличение числа произво
дителей.  Вместе  с  воздействием  неравенства  в  распределении  акти
вов на интенсивность борьбы за ренту мы получаем крайне сложную 
взаимосвязь между неравенством и  экономическим ростом в контек
сте  теории  рентоориентированного  поведения.  Данная  взаимосвязь 
представляет интерес для дальнейших исследований.  

На  рис.  2–4  проиллюстрированы  данные  результаты  для  раз
ных уровней качества институтов. При этом видно, что, помимо обо
значенных выше эффектов, ухудшение институтов смещает значения 
параметра   ,  максимизирующего  борьбу,  в  сторону  понижения.  То 
есть  в  экономиках  с  плохими  институтами  даже  не  очень  богатой 
группы  экспроприаторов  может  оказаться  достаточно  для  создания 
ситуации интенсивной борьбы за ренту.  

 
4. Заключение 
Представленные  в  настоящей  работе  результаты  позволяют 

выделить  несколько  механизмов  воздействия  параметров  качества 
защиты прав собственности и распределения фирм по объемам акти
вов на интенсивность борьбы за ренту.  

Зависимость совокупных затрат на борьбу за ренту от качества 
институтов защиты прав собственности имеет форму «перевернутой 
U». Улучшение институтов на ранней стадии приводит одновременно 
и  к  экономическому  росту,  и  к  более  интенсивной  борьбе.  Увеличе
ние  неравенства  в  распределении  активов,  как  правило,  повышает 
вероятность  конфликтного  равновесия,  но  одновременно  снижает 
затраты на поиск ренты.  

  

Рис. 3 

Зависимость суммарных затрат на борьбу 
за ренту RS от параметров распределения 
фирм (q = 2,2 – случай умеренной защи
щенности прав собственности) 

Рис.  4 

Зависимость суммарных затрат на борь
бу за ренту RS от параметров распреде
ления фирм (q = 5 – случай слабо защи
щенных прав собственности) 
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Более  равномерное  распределение  фирм  по  размерам,  объе
мам  активов может  усилить  борьбу  за ренту  и  снизить  темпы  эконо
мического  роста.  Особенно  вероятен  такой  сценарий  в  экономиках 
переходного типа со слабыми институтами, что контрастирует с рас
пространенным  мнением  о  необходимости  проведения  политики, 
ориентированной исключительно на помощь малому  бизнесу,  на пе
рераспределение  средств  от  крупных  владельцев  капитала  к  малым. 
Приведенные  теоретические  выводы  находят  подтверждение  в  не
скольких  исторических  кейсах,  однако  нуждаются  в  эконометриче
ском тестировании на большом массиве данных, что можно рассмат
ривать как следующий этап исследования.  
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The Intensity of Rent-seeking Behavior  

in the Production and Conflict Model  

with Heterogeneous Agents 

This paper presents the gametheoretic model of production and conflict 
(rentseeking).  It  attempts  to  explain  the  empirically  observed  non monotonous 
relationship  between,  on  the  one  hand,  the  rentseeking  intensity  and,  on  the 
other hand, heterogeneity in asset ownership and quality of property rights protec
tion. We show that there exists an “invertedU” relationship between the aggregate 
expenditures  on  rentseeking  and  institutional  quality:  gradual  improvement  in 
the quality of property rights may first lead to more intense rentseeking, which de 
escalates after  institutions develop beyond certain threshold  level. Depending on 
the  level of  institutional quality, a movement  towards more uniform distribution 
of assets can exercise both negative influence on economic growth and positive – 
on the intensity of conflict. We use the obtained results to interpret the historical 
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cases of positive correlation between   growth and rentseeking (developing coun
tries in Asia in the second half of 20th century), and characterize the more and less 
favorable (in terms of rentseeking costs) distributions of assets.  

Keywords:  rentseeking,  assets’  distribution,  heterogeneity,  property 
rights, economic development. 
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