
ПРО КЛЯ ТИЕ РЕ СУР СОВ И ОБ РА ЗО ВА НИЕ: 
РОЛЬ НЕ РА ВЕН СТ ВА

Вве де ние

Ка за лось бы, при род ные ре сур сы — кон ку рент ное пре иму ще ст во стра ны
и за лог ее ус пеш но го раз ви тия. Они со став ля ют еще один фак тор про из вод ст -
вен ной функ ции и долж ны уве ли чи вать вы пуск. Раз ни ца меж ду их ры ноч ной
це ной и сто и мо с тью до бы чи об ра зу ет рен ту. Она мо жет быть ин ве с ти ро ва на
в ин фра ст рук ту ру раз лич но го ро да — от транс порт ной до ин сти ту ци о наль -
ной, на пря мую спо соб ст ву ю щей эко но ми че с ко му рос ту. 

Од на ко эм пи ри че с кие и те о ре ти че с кие ис сле до ва ния го во рят об об рат ном:
ре сурс ное изо би лие при во дит к за мед ле нию эко но ми че с ко го раз ви тия. Так,
в ра бо тах (Davis, Tilton, 2005; Sachs, Warner, 1995) по ка за но, что эко но ми ки
стран, бо га тых при род ны ми ре сур са ми, ха рак те ри зу ют ся мень ши ми тем па ми
эко но ми че с ко го рос та. Де ло в том, что тор гов ля при род ны ми ре сур са ми ве дет
к по вы ше нию сто и мо с ти на ци о наль ной ва лю ты и, сле до ва тель но, умень ше -
нию кон ку рент но спо соб но с ти сек то ра тор гу е мых то ва ров (Гу ри ев, Со нин,
2008). Суб си дии убы точ ным пред при я ти ям, ис точ ни ком ко то рых слу жат
сверх до хо ды от про да жи ре сур сов, сни жа ют сти му лы к раз ви тию им пор то за -
ме ща ю щих про из водств (Ross, 1999). Не ста биль ность цен на при род ные ре -
сур сы су жа ет го ри зонт пла ни ро ва ния и пре пят ст ву ет осу ще ств ле нию дол го -
сроч ных про ек тов (Humphreys et al., 2007). По ступ ле ния от про да жи ре сур сов
вы тес ня ют на ло го вые по ступ ле ния, раз ры вая со ци аль ный кон тракт «ин сти ту -
ты в об мен на на ло ги»: об ще ст во те ря ет ин те рес к кон тро лю го су дар ст ва, а го -
су дар ст во — обя зан ность дер жать от чет пе ред об ще ст вом (Humphreys et al.,
2007).

Это да ле ко не все при зна ки так на зы ва е мо го про кля тия при род ных ре сур сов.
Сре ди них — не га тив ное вли я ние обладания бо гат ыми при род ны ми ре сур са ми
на си с те му об ра зо ва ния или на коп ле ние че ло ве че с ко го ка пи та ла (Humphreys et
al., 2007). Ряд эм пи ри че с ких ис сле до ва ний под тверж да ет этот те зис (Gylfason,
2001; Пол те ро вич, По пов, То нис, 2007; Волч ко ва, Сус ло ва, 2008; Ва си ль е ва,
2012). Осо бен но при ме ча тель на по след няя ра бо та. На ос но ве рос сий ских дан -
ных в ней по ка за но, что чем бо га че ре ги он при род ны ми ре сур са ми, тем мень ше
го су дар ст вен ные рас хо ды на об ра зо ва ние и ни же его уро вень. 

В рус ле по ли ти че с кой эко но мии это на хо дит сле ду ю щее объ яс не ние
(Humphreys et al., 2007). Ес ли в струк ту ре до хо дов стра ны зна чи тель ное ме с то
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за ни ма ет при род ная рен та, то сти му лы осу ще ств лять вло же ния в об ра зо ва ние
ис че за ют. Вы го ды от ин ве с ти ций в че ло ве че с кий ка пи тал ока зы ва ют ся не столь
ве со мы ми на фо не вы год от про да жи ре сур сов. 

Удач ной те о ре ти че с кой рам кой для фор ма ли за ции та кой по лит эко но ми че с -
кой трак тов ки слу жит мо дель Га ло ра (Galor et al., 2009). С ее по мо щью ис сле ду -
ет ся вли я ние зе мель ных ре сур сов на воз ник но ве ние и раз ви тие го су дар ст вен -
ной си с те мы об ра зо ва ния. Не ра вен ст во в рас пре де ле нии соб ст вен но с ти на
зем лю слу жит пре гра дой раз ви тию об ра зо ва ния и яв ля ет ся од ной из при чин так
на зы ва е мо го Ве ли ко го рас хож де ния, возникшего в на ча ле XIX сто ле тия.

В сле ду ю щем сто ле тии меж ду стра на ми с боль ши ми за па са ми ре сур сов на ча -
лось дру гое рас хож де ние. Од ни из них по ш ли по пу ти эко но ми че с ко го рос та,
дру гие — стаг на ции. Со глас но ис сле до ва нию Все мир но го бан ка, вклю ча ю ще му
82 стра ны, пять стран, вхо дя щих в вось мер ку на и бо лее бо га тых при род ны ми ре -
сур са ми, вхо дит и в чис ло 15 стран с на и боль шим до хо дом на ду шу на се ле ния
(World Bank, 1994). Се го дня клю че вую роль в фор ми ро ва нии та ко го раз ры ва от -
во дят ин сти ту там: имен но от них за ви сит, бу дут ре сур сы бла го при ят ст во вать
рос ту или нет (Mehlum et al., 2006; Papyrakis, Gerlagh, 2004; Там бов цев, Ва ли то -
ва, 2007).

Мы пред ла га ем ис кать при чи ны ус пе хов од них и не удач дру гих стран в рас -
пре де ле нии соб ст вен но с ти на при род ные ре сур сы. Вы со кая кон цен т ра ция соб ст -
вен но с ти фор ми ру ет уз кую груп пу вы го до по лу ча те лей. Они не за ин те ре со ва ны
в раз ви тии об ра зо ва ния и спо соб ны на ло жить ве то на ре ше ния о го су дар ст вен -
ных ин ве с ти ци ях в че ло ве че с кий ка пи тал. Та кое за клю че ние мы де ла ем на ос -
но ве мо ди фи ци ро ван ной мо де ли Га ло ра и ее чис лен ных реализаций.

Мо дель

Эко но ми ка пред став ле на тре мя груп па ми аген тов: эли той, пред при ни ма те -
ля ми и ра бот ни ка ми. Все аген ты ра бо та ют и вла де ют ка пи та лом, по лу чая за ра -
бот ную пла ту и при быль. При род ные ре сур сы на хо дят ся в соб ст вен но с ти эли -
ты, по это му, по ми мо при бы ли и зар пла ты, она из вле ка ет при род ную рен ту.
Это — от ли чи тель ный при знак эли ты. Пред при ни ма те ли и ра бот ни ки прак ти -
че с ки не от ли чи мы, за ис клю че ни ем то го, что ра бот ни ки из на чаль но ли ше ны
фи зи че с ко го ка пи та ла и им до ста ет ся толь ко за ра бот ная пла та. Од на ко по ме ре
раз ви тия эко но ми ки они, как и ос таль ные груп пы аген тов, на кап ли ва ют ка пи -
тал и на чи на ют по лу чать при быль.

Меж ду эли той с од ной сто ро ны и пред при ни ма те ля ми и ра бот ни ка ми с дру -
гой раз во ра чи ва ет ся кон фликт по по во ду ре фор мы об ра зо ва ния. Она за клю ча -
ет ся в со зда нии си с те мы на ло го об ло же ния и пуб лич ном фи нан си ро ва нии ин ве -
с ти ций в че ло ве че с кий ка пи тал. Пред при ни ма те ли и ра бот ни ки вы иг ры ва ют
в ре зуль та те про ве де ния та кой ре фор мы и яв ля ют ся ее сто рон ни ка ми. От но ше -
ние эли ты к ре фор ме про ти во ре чи во: на на чаль ном эта пе она, как пра ви ло, вы -
сту па ет про тив, од на ко со вре ме нем мо жет из ме нить свою по зи цию.

Пред ла га е мая мо дель при над ле жит клас су мо де лей пе ре кры ва ю щих ся по ко -
ле ний. В та ких мо де лях жиз нен ный цикл аген тов со сто ит из двух пе ри о дов, раз -
лич ных по ро ду их за ня тий. Так, для по ко ле ния, ро див ше го ся в на ча ле пер во го
пе ри о да жиз нен но го цик ла — пе ри о да t, — воз мож ны два ви да де я тель но с ти в за-
ви си мо с ти от то го, про ве де на ре фор ма об ра зо ва ния или нет. Ес ли ре фор ма про -
ве де на, они по лу ча ют об ра зо ва ние, или при об ре та ют че ло ве че с кий ка пи тал,
в про тив ном слу чае — ог ра ни чи ва ют ся по треб ле ни ем. Во вто рой пе ри од t + 1
вне за ви си мо с ти от то го, со сто я лась ре фор ма об ра зо ва ния или нет, каж дый
агент по лу ча ет до ход It + 1 и рас пре де ля ет его меж ду по треб ле ни ем ct + 1 и на след ст-
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вом bt + 1. Пред по чте ния опи сы ва ют ся взве шен ной сум мой функ ции по лез но с ти
ut от по треб ле ния1 и от ос тав ля е мо го во вто рой пе ри од жиз ни на след ст ва bt + 1

ut = (1 – β)ln ct + 1 + β ln bt +1, β ∈ (0, 1),

а бю д жет ное ог ра ни че ние име ет вид:

ln ct + 1 + bt + 1 � It + 1.
Ре ше ние этой за да чи по ка зы ва ет, что β — нор ма сбе ре же ния.
Един ст вен ный в эко но ми ке то вар про из во дит ся в двух сек то рах: в про мы ш -

лен ном, или вы со ко тех но ло гич ном, и ре сурс ном. Ко ли че ст во за ня тых в обо их
сек то рах нор ми ро ва но и рав но еди ни це: в пер вом сек то ре оно со став ля ет ве ли -
чи ну θt, во вто ром — 1 – θt. Ра бот ни ки из од но го сек то ра мо гут сво бод но пе ре -
хо дить в дру гой сек тор. В ус ло ви ях со вер шен ной кон ку рен ции они пе ре ме ща -
ют ся меж ду сек то ра ми, по ка за ра бот ная пла та в них не вы ров ня ет ся.
Вы рав ни ва ние за ра бот ной пла ты рав но силь но то му, что ко ли че ст во за ня тых
в пер вом сек то ре θt мак си ми зи ру ет со во куп ный вы пуск.

До тех пор по ка ре фор ма об ра зо ва ния не про ве де на, для про из вод ст ва то ва -
ра в пер вом сек то ре ис поль зу ет ся фи зи че с кий ка пи тал Kt и ра бо чая си ла θt, и мы
на зы ва ем этот сек тор про мы ш лен ным. Ес ли ре фор ма со сто я лась, то вме с то ра -
бо чей си лы при ме ня ет ся че ло ве че с кий ка пи тал Ht, и мы пе ре име но вы ва ем этот
сек тор в вы со ко тех но ло гич ный. В ре сурс ном сек то ре все ос та ет ся без из ме не -
ний: и в том и в дру гом слу чае за дей ст во ва ны до бы тые ре сур сы Et и ра бо чая си -
ла 1 – θt. До бы тые ре сур сы в каж дом пе ри о де за да ны их на чаль ным за па сом R0

и не из мен ной во вре ме ни ско ро стью из вле че ния ρ:
Et = Rt – Rt + 1;  Et = ρRt.

Оба сек то ра опи сы ва ют ся двух фак тор ны ми про из вод ст вен ны ми функ ци я ми
Коб ба—Ду гла са. Та ким об ра зом, до ре фор мы об ра зо ва ния со во куп ный вы пуск
yt

0 пред став лен урав не ни ем:

yt
0 = yt

K + yt
E = Kt

αθt
1 – α + Et

γ(1 – θt)
1 – γ, (1)

где yt
K — вы пуск в про мы ш лен ном сек то ре; yt

E — вы пуск в ре сурс ном сек то ре; α

и 1 – α — эла с тич но с ти вы пу с ка yt
K по ка пи та лу и тру ду, со от вет ст вен но; γ

и 1 – γ — эла с тич но с ти вы пу с ка yt
E по ре сур сам и тру ду, со от вет ст вен но.

Ка пи та лом се го дня Kt слу жит сум мар ное на след ст во Bt – 1, ос тав лен ное вче ра:

Kt = Bt – 1.

По сле ре фор мы об ра зо ва ния урав не ние со во куп но го вы пу с ка yt
Ht име ет вид:

yt
Ht = yt

T + yt
EH = AtKt

αHt
1 – α + Et

γ(1 – θt)
1 – γ, (2)

где yt
T и yt

EH — вы пуск по сле ре фор мы в вы со ко тех но ло гич ном и ре сурс ном сек -
то ре, со от вет ст вен но; At = Φ(At – 1, Ht – 1) — экс тер на лия че ло ве че с ко го ка пи та ла.

В по ст ро е нии этой функ ции мы по ла га ем ся на ее эм пи ри че с кие оцен ки и ва -
ри ан ты фор ма ли за ции, пред ло жен ные в ра бо те (Аcemoglu, Аngrist, 2000). К при -
ме ру, At = Φ(At – 1, Ht – 1) = At – 1H

χ

t – 1, 0 < χ < 1.
По сле ре фор мы с на след ст ва взи ма ет ся на лог, пред наз на чен ный для фи нан -

си ро ва ния об ра зо ва ния. Дру ги ми сло ва ми, по сле про ве де ния ре фор мы часть
на след ст ва (1 – τt – 1)Bt – 1 попреж не му слу жит ка пи та лом
——————————

1 По треб ле ние в пер вый пе ри од жиз нен но го цик ла ct не вклю че но в функ цию по лез но с ти ut,
так как оно рас сма т ри ва ет ся как по треб ле ние ро ди те лей.
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Kt = (1 – τt – 1)Bt – 1,

а дру гая часть — et – 1 = τt – 1Bt – 1— рас хо ду ет ся на об ра зо ва ние:

Ht = θt h(et – 1),

где h(et – 1) — функ ция че ло ве че с ко го ка пи та ла, по ка зы ва ю щая, ка кое его ко ли -
че ст во при хо дит ся на од но го ра бот ни ка, и об ла да ю щая свой ст ва ми: h(0) = 1,
h′(et – 1) > 0, h′(0) = σ, 0 < σ < 1. Ht — со во куп ный че ло ве че с кий ка пи тал.

Сле дуя Га ло ру (Galor et al., 2009), мы пред по ла га ем, что вве де ние на ло га при -
во дит к мак си ми за ции вы пу с ка в вы со ко тех но ло гич ном сек то ре:

τt – 1 = arg max yt
T,  yt

T = At[(1 – τt – 1)Bt – 1]
α[θt h(et – 1)]1 – α.

В ре зуль та те вве де ния на ло га — про ве де ния ре фор мы об ра зо ва ния — рас тут
до хо ды фак то ров — при быль пред при ни ма те лей и зар пла та ра бот ни ков (или до -
ход че ло ве че с ко го ка пи та ла). Уве ли че ние за ра бот ной пла ты, в свою оче редь,
вы зы ва ет при ток ра бот ни ков в вы со ко тех но ло гич ный сек тор. Это при во дит
к до пол ни тель но му рос ту вы пу с ка в этом сек то ре.

В ре сурс ном сек то ре де ла об сто ят не так хо ро шо. Часть ра бот ни ков по сле
вве де ния на ло га ос тав ля ет его — пе ре хо дит в сек тор вы со ко тех но ло гич ный. Это
слу жит при чи ной сни же ния вы пу с ка в ре сурс ном сек то ре и, сле до ва тель но, умень -
ше ния при род ной рен ты, ко то рую по лу ча ет эли та. За ра бот ная пла та в этом сек -
то ре, на про тив, рас тет изза то го, что пред ло же ние тру да па да ет.

Ре фор ма об ра зо ва ния обе ща ет пред при ни ма те лям и ра бот ни кам рост до хо -
дов, а эли те — сни же ние. По это му пред при ни ма те ли и ра бот ни ки — за ре фор -
му, а эли та — про тив. Ка кое бы ни бы ло со от но ше ние чис ла тех и дру гих, ре фор -
ма в та ких ус ло ви ях не осу ще ств ля ет ся. При чи на в том, что ме ха низм при ня тия
ре ше ний в мо де ли ос но ван на кон сен су се всех групп на се ле ния. По это му для
про ве де ния ре фор мы тре бу ет ся со гла сие эли ты.

Од на ко по зи ция эли ты со вре ме нем мо жет из ме нить ся. И вот по че му. До ход
эли ты скла ды ва ет ся из за ра бот ной пла ты, при бы ли и рен ты. Пер во на чаль но
рен та вно сит на и боль ший вклад в со во куп ный до ход эли ты, по сколь ку ре сур сов
мно го и все они со сре до то че ны в ее ру ках. Рост при бы ли и за ра бот ной пла ты
в ре зуль та те ре фор мы до оп ре де лен но го мо мен та не спо со бен ком пен си ро вать
по те ри в рен те. Но по сте пен но ре сур сов ста но вит ся мень ше и для эли ты рен та
те ря ет преж нее зна че ние. При хо дит вре мя, и эли та об на ру жи ва ет, что рост при бы-
ли и зар пла ты в ре зуль та те ре фор мы мог бы воз ме с тить по те ри в рен те. Тог да эли та
ста но вит ся сто рон ни ком ре фор мы об ра зо ва ния и ре фор ма осу ще ств ля ет ся.

Ре зуль та ты: роль не ра вен ст ва

В мо мент про ве де ния ре фор мы об ра зо ва ния ди на ми ка до хо дов и со во куп но -
го вы пу с ка ка че ст вен но из ме ня ет ся. До ре фор мы эко но ми ка опи сы ва ет ся урав -
не ни ем (1), по сле — урав не ни ем (2). На ос но ве чис лен ных рас че тов этих урав -
не ний по ст ро е ны гра фи ки из ме не ния со во куп но го вы пу с ка и до хо дов
пред ста ви те ля эли ты (рис. 1 и 2 со от вет ст вен но) до и по сле ре фор мы об ра зо ва -
ния. Мо мен ты про ве де ния ре фор мы и ка че ст вен но го из ме не ния ди на ми ки обо -
зна че ны t1, t2, t3. До ре фор мы об ра зо ва ния со во куп ный вы пуск умень ша ет ся
(рис. 1), по сколь ку ре сур сы убы ва ют и все мень ше средств ин ве с ти ру ет ся в фи -
зи че с кий ка пи тал. Изза сни же ния вы пу с ка па да ют до хо ды каж до го пред ста ви -
те ля эли ты (рис. 2). По сле ре фор мы сни же ние вы пу с ка и до хо дов сме ня ет ся их
рос том. Рост обус лов лен на коп ле ни ем че ло ве че с ко го ка пи та ла и его по ло жи -
тель ной экс тер на ли ей. Чем рань ше со сто я лась ре фор ма об ра зо ва ния, тем вы ше
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тем пы рос та вы пу с ка и до хо дов. При чи на в том, что толь ко с мо мен та про ве де -
ния ре фор мы об ра зо ва ния про из во дят ся ин ве с ти ции в че ло ве че с кий ка пи тал
и на чи на ет дей ст во вать его по ло жи тель ная экс тер на лия.

По ми мо ил лю с т ра ции ка че ст вен но го из ме не ния ди на ми ки, на рис. 1 и 2 по -
ка за но, как уро вень не ра вен ст ва в рас пре де ле нии при род ных ре сур сов ска зы ва -
ет ся на сро ке про ве де ния ре фор мы об ра зо ва ния. Уро вень не ра вен ст ва ха рак те -
ри зу ет ся по ка за те лем λ, λ < 1. Этот по ка за тель отражает, ка кой до ле на се ле ния
при над ле жат при род ные ре сур сы. Ина че говоря, λ — про цент эли ты.

На рис. 2 пред став ле ны из ме не ния до хо дов до и по сле ре фор мы об ра зо ва ния
It

Ht и It
0 пред ста ви те ля эли ты при раз лич ных зна че ни ях по ка за те ля не ра вен ст ва:

λ1 = 0,6, λ2 = 0,25, λ3 = 0,05. Из гра фи ка вид но, что с умень ше ни ем по ка за те ля
не ра вен ст ва (т. е. с уве ли че ни ем не ра вен ст ва в рас пре де ле нии при род ных ре сур -
сов) точ ка пе ре хо да с ре жи ма сни же ния до хо дов (It

0) пред ста ви те ля эли ты на ре -
жим рос та (It

Ht) сдви га ет ся впра во по оси вре ме ни. Верх ний гра фик по ка зы ва ет,
что та кой рост не ра вен ст ва при во дит к то му, что эко но ми ка доль ше пре бы ва ет
в со сто я нии спа да: сплош ной ли ни ей (λ1 = 0,6) обо зна че но из ме не ние вы пу с ка
в слу чае, ког да при род ные ре сур сы при над ле жат 60 про цен там на се ле ния, штрих -
пунк тир ной ли ни ей (λ2 = 0,25) — из ме не ние вы пу с ка в слу чае, ког да при род ны -
ми ре сур са ми вла де ет чет верть на се ле ния, пунк тир ной ли ни ей (λ3 = 0,05) — из -
ме не ние вы пу с ка в слу чае, ког да при род ные ре сур сы на хо дят ся в соб ст вен но с ти
пя ти про цен тов на се ле ния. Это оз на ча ет, что чем не рав но мер нее рас пре де ле ны
ре сур сы в об ще ст ве, тем поз же бу дет про ве де на ре фор ма об ра зо ва ния и осу ще -
ств лен пе ре ход к эко но ми ке, в ко то рой вос тре бо ван че ло ве че с кий ка пи тал.

Рис. 1. Динамика совокупного выпуска до и после реформы образования 
при различном уровне неравенства

Рис. 2. Динамика дохода представителя элиты до и после реформы образования 
при различном уровне неравенства
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До ре фор мы об ра зо ва ния су ще ст ву ет все го лишь од на кри вая вы пу с ка, по -
сколь ку рас пре де ле ние соб ст вен но с ти на при род ные ре сур сы не ока зы ва ет вли -
я ние на объ ем про из вод ст ва. На про тив, кри вых до хо дов эли ты до ре фор мы об -
ра зо ва ния мо жет су ще ст во вать бес ко неч ное мно же ст во. Каж дая из них бу дет
со от вет ст во вать раз но му уров ню не ра вен ст ва в рас пре де ле нии соб ст вен но с ти
на ре сур сы.

Мо мент вре ме ни t1 не яв ля ет ся мо мен том пе ре хо да в пол ном смыс ле это го
сло ва, а по ка зы ва ет, что по до сти же нии по ка за те лем не ра вен ст ва не ко то ро го
кри ти че с ко го зна че ния ре фор ма об ра зо ва ния осу ще ств ля ет ся сра зу и эко но ми -
ка не ис пы ты ва ет спа да, свя зан но го с ис чер па ни ем при род ных ре сур сов и от -
сут ст ви ем ин ве с ти ций в че ло ве че с кий ка пи тал. При чи на в том, что не ра вен ст -
во в рас пре де ле нии ре сур сов на столь ко ма ло, что уже с са мо го на ча ла рен та не
за ни ма ет ве со мо го ме с та в струк ту ре до хо дов эли ты, а вы го ды эли ты от вве де -
ния на ло га пе ре кры ва ют при чи ня е мую им убыль в при род ной рен те сра зу же.
На рис. 2 это по ка за но: ее до ход при по ка за те ле не ра вен ст ва, рав ном 0,6, с на -
ча ла рас сма т ри ва е мо го про ме жут ка вре ме ни боль ше при на ли чии на ло га, чем
при его от сут ст вии.

Та кое вли я ние по ка за те ля не ра вен ст ва на вре мя осу ще ств ле ния ре фор мы об -
ра зо ва ния объ яс ня ет ся тем, что рост не ра вен ст ва в рас пре де ле нии при род ных
ре сур сов при во дит к то му, что каж до му пред ста ви те лю эли ты до ста ет ся боль -
ший до ход от ре сур сов. Сле до ва тель но, тре бу ет ся боль ше вре ме ни, что бы рен та
до стиг ла столь ма лых зна че ний, при ко то рых уве ли че ние при бы ли и зар пла ты
вслед ст вие ре фор мы об ра зо ва ния ком пен си ро ва ло бы сни же ние рен ты. По это -
му с рос том не ра вен ст ва в рас пре де ле нии при род ных ре сур сов ре фор ма осу ще -
ств ля ет ся поз же. При этом бо лее рав но мер ное рас пре де ле ние соб ст вен но с ти на ре -
сур сы мог ло бы спо соб ст во вать ско рей ше му про ве де нию ре фор мы об ра зо ва ния.

Ре зуль та ты: роль ко ли че ст ва

На ря ду с по ка за те лем не ра вен ст ва λ су ще ст ву ет дру гая эк зо ген ная пе ре мен -
ная мо де ли, от ко то рой за ви сит, как ско ро бу дет про ве де на ре фор ма об ра зо ва -
ния. Это — на чаль ные за па сы при род ных ре сур сов. На рис. 3 и 4 пред став ле ны
ре зуль та ты чис лен ных рас че тов этой за ви си мо с ти. Так же как и в слу чае по ка за -
те ля не ра вен ст ва, на верх нем гра фи ке изо б ра же ны кри вые со во куп ных вы пу с -
ков до и по сле ре фор мы об ра зо ва ния (рис. 3), а на ни жнем (рис. 4) — кри вые
до хо дов пред ста ви те ля эли ты. От ли чие за клю ча ет ся в том, что эти кри вые по ст -
ро е ны при раз лич ном уров не на чаль ных за па сов при род ных ре сур сов1: R0 = 0,3,
R0 = 3, R0 = 30. Зна че ние по ка за те ля не ра вен ст ва фик си ро ва но. Вме с те с рос том
ко ли че ст ва ре сур сов рас тут до хо ды эли ты до ре фор мы об ра зо ва ния — кри вые
сдви га ют ся вверх по оси до хо дов. При этом мо мент вре ме ни, в ко то рый до хо ды
эли ты в слу чае про ве де ния ре фор мы об ра зо ва ния ста но вят ся боль ше до хо дов,
ког да ре фор ма не про ве де на, на сту па ет поз же. Так, из гра фи ков (рис. 2 и 3) вид -
но, что при на чаль ных за па сах при род ных ре сур сов R0 в 30 еди ниц пе ре ход
к эко но ми че с ко му рос ту от эко но ми че с ко го спа да, свя зан но го с до ми ни ро ва -
ни ем ре сур сов в эко но ми ке, про ис хо дит в мо мент вре ме ни t3, а при на чаль ных
за па сах при род ных ре сур сов R0, рав ных 3 еди ни цам, в мо мент вре ме ни t2,
t2 < t3. При этом су ще ст ву ет на столь ко ма лое ко ли че ст во ре сур сов, что эли те
ока зы ва ет ся вы год на ре фор ма об ра зо ва ния с са мо го на ча ла. Рен та в этом слу чае
име ет ма лое зна че ние в струк ту ре до хо дов эли ты, и убыль рен ты не су ще ст вен на
——————————

1 За па сы ре сур сов да ны в ус лов ных еди ни цах.
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по срав не нию с рос том при бы ли и зар пла ты вслед ст вие ре фор мы. По это му
в эко но ми ке не слу ча ет ся пе ре хо да от спа да к рос ту — рост име ет ме с то с на ча -
ла рас сма т ри ва е мо го про ме жут ка вре ме ни, как это изо б ра же но кри вой вы пу с ка
при R0 = 0,3.

На ко нец, еще од на пе ре мен ная мо де ли, ока зы ва ю щая вли я ние на срок про -
ве де ния ре фор мы об ра зо ва ния, — это ско рость до бы чи ре сур сов ρ. Чем она вы -
ше, тем ско рее ре фор ма об ра зо ва ния бу дет про ве де на. Ре сур сы, а вме с те с ни -
ми и рен та, убы ва ют бы с т рее. Сле до ва тель но, рань ше при хо дит вре мя, ког да
по те ри эли ты в рен те изза вве де ния на ло га воз ме ща ют ся рос том при бы ли
и зар пла ты.

В мо де ли Га ло ра с зе мель ны ми ре сур са ми (Galor et al., 2009) ре фор ма об ра зо -
ва ния мо жет ни ког да не со сто ять ся, а эко но ми ка — на всег да ос тать ся сель ско -
хо зяй ст вен ной. Клю че вым мо мен том в до ка за тель ст ве это го по ло же ния в ра бо -
те Га ло ра слу жит су ще ст во ва ние ус той чи вых зна че ний вы пу с ка при на ли чии
на ло га. Ес ли до мо мен та до сти же ния ус той чи во го зна че ния вы пу с ка ре фор ма не
осу ще ств ля ет ся, то она не осу ще ств ля ет ся ни ког да. В пред ло жен ной мо де ли
с не во зоб нов ля е мы ми при род ны ми ре сур са ми нет ус той чи вых зна че ний вы пу -
с ка ни с на ло гом, ни без не го. В пер вом слу чае бла го да ря по ло жи тель ной экс -
тер на лии че ло ве че с ко го ка пи та ла вы пуск рас тет бес ко неч но дол го, во вто ром —
бес ко неч но дол го убы ва ет. Это да ет га ран тии то го, что ког дани будь до ход эли -
ты при на ли чии на ло га ока жет ся боль ше, чем без не го, и ре фор ма об ра зо ва ния
бу дет про ве де на.

Рис. 3. Динамика совокупного выпуска до и после реформы образования 
при различных начальных запасах ресурсов

Рис. 4. Динамика доходов представителя элиты до и после реформы образования 
при различных начальных запасах ресурсов
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За клю че ние

Ос нов ным ба рь е ром на пу ти к на коп ле нию че ло ве че с ко го ка пи та ла и пе ре -
хо ду к эко но ми че с ко му рос ту слу жит кон цен т ра ция соб ст вен но с ти на при род -
ные ре сур сы и их ко ли че ст во. Чем вы ше кон цен т ра ция соб ст вен но с ти и чем
боль ше ре сур сов, тем доль ше не осу ще ств ля ет ся ре фор ма об ра зо ва ния. При чи -
на это го ле жит в пло с ко сти по ли ти че с кой эко но мии: по тен ци аль ные по те ри
соб ст вен ни ков при род ных ре сур сов за став ля ют их пре пят ст во вать про ве де нию
та кой ре фор мы.

Со глас но мо де ли, не ра вен ст во в рас пре де ле нии при род ных ре сур сов на хо -
дит ся в ос но ве раз ры ва в эко но ми че с ком раз ви тии меж ду стра на ми, бо га ты ми
при род ны ми ре сур са ми. Те стра ны, в ко то рых соб ст вен ность на ре сур сы бы ла
рас пре де ле на рав но мер нее, смог ли про ве с ти ре фор му об ра зо ва ния и пе рей ти
к эко но ми че с ко му рос ту. В тех стра нах, в ко то рых не ра вен ст во в рас пре де ле нии
соб ст вен но с ти на ре сур сы бы ло ве ли ко, ре фор ма об ра зо ва ния не про во ди лась
и пе ре ход к тех но ло ги че с ки раз ви той эко но ми ке не со сто ял ся.
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