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лишь доступ к ресурсу. Использование в коммерческих целях запрещено
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Экономика государственного сектора
Содержание:
1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР В СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Смешанная экономика
Необходимости государственной деятельности: несостоятельность рынка
Несостоятельность государства
Прежние взгляды на роль государства
Что или кто есть государство?
Государственный сектор и фундаментальные экономические проблемы
Исследование экономики государственного сектора
Нормативная экономика в сравнении с позитивной экономикой
Разногласия среди экономистов
Неспособность проследить в полной мере последствия государственной
политики. Различия во взглядах на поведение экономики. Разногласия о
приоритетах
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР В США
Виды государственной деятельности
Юридическое обеспечение
Государство и производство
Производство товаров и услуг. Субсидирование Регулирование деловой активности. Государственная
деятельность на финансовых рынках
Государственные закупки товаров и услуг
Государственное перераспределение доходов
Программы государственной помощи. Программы страхования. Программы скрытого перераспределения
Суммарные государственные расходы: общая картина
Компетенция федерального правительства по сравнению с компетенцией штатов и местных органов
власти
Перспективы развития государственного сектора в Соединенных Штатах
Рост расходов и их изменяющаяся структура. Сопоставление расходов по странам
Государственные доходы
Налоги и конституция. Федеральное налогообложение сегодня. Доходы штатов и местных органов власти.
Сравнение структуры налогообложения по странам
Процесс прохождения бюджета федерального правительства
Дефицитное финансирование. Закон Грэмма-Рудмена. Замораживание средств. Функции бюджета.
Манипулирование с данными о государственной деятельности
Краткие выводы Основные понятия Вопросы и учебные задания
3. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА >>
Эффективность конкурентных рынков: невидимая рука
Две основополагающие теоремы экономики благосостояния. Эффективность по Парето в конкурентной
экономике. Конкуренция и нововведения.
Несостоятельность рынка как основной мотив деятельности государства
Несостоятельность конкуренции. Общественные товары. Внешние эффекты (экстерналии). Неполные
рынки. Несовершенство информации. Безработица, инфляция и неравновесие. Взаимосвязь между
отдельными несовершенствами рынка.
Перераспределение и обязательные товары: еще два мотива государственной деятельности
Два подхода к роли государства
Нормативный анализ. Позитивный анализ
Краткие выводы
Основные понятия
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Вопросы и учебные задания
Приложение. Эффективность по Парето и конкурентное равновесие — графический анализ
Эффективность обмена. Эффективность производства. Эффективность структуры продукта
4. ЭКОНОМИКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ: ЭФФЕТИВНОСТЬ ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ >>
Выбор между эффективностью и распределением
Эффективность по Парето
Эффективность по Парето и индивидуализм. Суверенитет потребителя в сравнении с патернализмом
Распределение доходов
Функция полезности и предельная полезность. Эффективность по Парето и график потребительских
возможностей. Эффективность по Парето и принцип компенсации. Общественная кривая безразличия и
распределение доходов
Общественные альтернативы
Общественные альтернативы на практике. Утилитаризм в сравнении с ролсианством. Сравнение
утилитаристской и ролсианской функций общественного благосостояния. Ролс и равноправие
Оценка альтернатив в политике
Выведение функций общественного благосостояния. Измерение неэффективности. Принятие
политических решений
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
Часть П. Теория государственных расходов
5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ И ПОСТАВЛЯМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ ЧАСТНЫЕ ТОВАРЫ >>
Определение общественных товаров
Товары, для которых ограничение числа пользователей невозможно. Товары, для которых дозирование
нежелательно
Смешанные общественные товары
Неэффективность, связанная с частным обеспечением общественными товарами. Товары, исключение из
пользования которыми возможно, но дорогостояще
Обеспечиваемые государством частные товары
Средства дозирования для государственно поставляемых частных товаров: одинаковое обеспечение.
Очереди как средство дозирования
Изменяющееся соотношение между государством и частным сектором
Условия эффективности для общественных товаров
Кривые спроса для общественных товаров. Эффективность по Парето и распределение дохода
Ограничения на перераспределение дохода и эффективное предложение общественных товаров.
Искажающее налогообложение и эффективное предложение общественных товаров
Эффективное государство как общественный товар
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
Приложение. Альтернативные представления эффективности общественных товаров — остаточная кривая
6. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР >>
Частные механизмы распределения ресурсов
Общественные механизмы распределения ресурсов
Проблема выявления предпочтений. Проблема агрегирования предпочтений: согласование различных
точек зрения.
Принцип простого большинства
Как типичный налогоплательщик подает голос. Медианный избиратель. Неэффективность равновесия,
достигаемого простым большинством голосов. Парадокс голосования. Единственный максимум и
существование равновесия при голосовании простым большинством. Теорема невозможности Эрроу.
Отдаленные результаты голосования. Двухпартийная система и медианный избиратель
Политика и экономика
Почему люди голосуют? Выборы и группы со специальными интересами. Сила групп со специальными
интересами. Политик - альтруист? Устойчивость неэффективного равновесия
Альтернативные проекты определения уровня производства общественных благ
Равновесие Линдаля. Новые способы выявления предпочтений
Ценности и компетенция
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Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
Приложение. Новые механизмы выявления предпочтений
7. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И БЮРОКРАТИЯ >>
Государственные предприятия и производство в США
Государственное производство частных товаров. Государственное производство общественных товаров и
обеспечение государством частных товаров Смена моделей государственного производства
Обоснование государственного производства частных товаров: несостоятельности рынка
Естественная монополия. Общественное производство и другие недостатки рынка
Другие государственные методы примирения частных и общественных интересов: регулирование и
налогообложение Другие меры по производству государственно обеспечиваемых товаров
Заказ на производство государственных услуг Схема ваучеров
Являются ли государственные предприятия неэффективными? Сравнение эффективности в
государственном и частном секторах
Источники неэффективности в государственном секторе
Организационная мотивация. Индивидуальная мотивация
Бюрократия
Различия между административной деятельностью и другой производственной деятельностью. Что
максимизирует бюрократия? Бюрократическая процедура и нерасположенность к риску. Реформы
бюрократии
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
8. ЭКСТЕРНАЛИИ
Экстерналии: некоторые различия
Последствия экстерналий
Частные решения проблемы экстерналий
Теорема Коуза. Общественные санкции. Недостаточность частных решений проблемы экстерналий
Государственные меры по регулированию экстерналий
Штрафы. Предписания. Сравнение предписаний и штрафов. Выбор между штрафами, субсидиями и
предписаниями. Проблемы компенсации. Правовые меры смягчения экстерналий.
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
Часть III. Программы расходов
9. АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ РАСХОДОВ
Необходимость программы
Несовершенства рынка
Альтернативные формы государственного вмешательства
Пример высшего образования. Важность установления конкретных параметров
Последствия для эффективности
Реакция частного сектора на государственные программы. Эффекты дохода и замещения и вынужденная
неэффективность
Последствия для распределения
Оценка распределительных последствий. Справедливость и распределение
Выборы между равенством и эффективностью
Оценка программы
Политический процесс
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
10. АНАЛИЗ ИЗДЕРЖЕК И ВЫГОДЫ
Частный анализ издержек и выгоды
Текущая дисконтированная стоимость Анализ общественных издержек и выгод Оценка нерыночных
товаров
Эффективность издержек Теневые цены и рыночные цены
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Коэффициент дисконтирования, применяемый при анализе общественных затрат и выгод Оценка риска
Распределительные соображения
Распределительные веса. Влияние государственных программ на масштабы неравенства
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
11. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Обзор государственных медицинских программ США
Прямая помощь. Налоговые расходы
Основные мотивы финансирования, обеспечения и регулирования государством медицинского
обслуживания
Неравенство и государственное финансирование медицинских услуг. Несостоятельности рынка. Почему
рынки медицинских услуг не удовлетворяют обычным условиям хорошо функционирующих
конкурентных рынков
Медицинское страхование
Важность медицинского страхования. Последствия медицинского страхования. Моральный риск
Реформы в обеспечении и финансировании здравоохранения
Сокращение степени страхового покрытия. Реформирование способов возмещения затрат больниц.
Регулирование врачебной практики. Изменение организации системы здравоохранения. Рост пособий
незастрахованным. Покрытие катастрофических медицинских расходов.
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
12. ОБОРОНА
Организация обороны
Гражданский контроль. Оборонные поставки. Набор по призыву в сравнении с наемной армией
Анализ "издержки-эффективность"
Множественность целей. Альтернативные сценарии. Выбор в распределении оборонных ассигнований.
Некоторые проблемы распределения оборонных расходов
Сколько достаточно?
Значение предельного анализа. Сдерживание и гонка вооружений
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
13. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Структура системы социального обеспечения Социальное обеспечение, частное страхование и
несовершенства рынка
Высокие трансакционные издержки. Отсутствие индексации: неспособность рыночных структур
застраховать от социальных рисков. Неблагоприятный отбор, дифференцированные риски и издержки
страхования. Моральный риск и социальное обеспечение. Пенсионное страхование как общественный
товар
Проблемы, стоящие перед системой социального обеспечения
Причины кризиса 1983 г. в социальном обеспечении. Реакция, последовавшая в 1983 г. на кризис
социального обеспечения. Текущие проблемы справедливости в планах социального обеспечения.
Проблемы текущей эффективности
Альтернативные перспективы
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
14. ПРОГРАММЫ БЛАГОСОСТОЯНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДА
Программы благосостояния и социальное страхование Перераспределение в денежной форме в сравнении
с перераспределением благ в натуре
Неэффективность перераспределения в натуре. Неэффективность, возникающая от субсидируемых
продовольственных талонов. Стимулирующий эффект норм включения в программу. Следует ли
государству вмешиваться в свободный выбор индивидуумов? Жилища
Помощь определенным категориям нуждающихся
Проблемы эффективности и равенства.
Отрицательный подоходный налог
Насколько эффективна наша нынешняя система благосостояния в уменьшении бедности?
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Парадокс неизменяемого неравенства. Бедность среди детей. Первые шаги новой реформы.
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
15. ОБРАЗОВАНИЕ
Структура образования в США
Федеральные налоговые льготы частным и государственным школам
Почему образование обеспечивается и финансируется государством?
Существует ли здесь несовершенство рынка? Распределение. Несовершенные рынки капитала
Текущие проблемы
Как должны распределяться государственные средства, предназначенные для образования?
Реформирование финансирования образования. Государственная поддержка частных школ. Помощь
высшему образованию.
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
Часть IV. Теория налогообложения
16. ВВЕДЕНИЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Основные положения
Меняющиеся системы налогообложения в США. Создание системы подоходного налогообложения
Пять желательных характеристик любой налоговой системы
Экономическая эффективность. Административные издержки. Гибкость. Политическая ответственность.
Справедливость.
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
17. КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПЛАТИТ НАЛОГИ: РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ
Распределение бремени налогов в Соединенных Штатах Распределение налогового бремени в
конкурентной экономике
Эффект эластичности. Имеет ли значение, облагаются налогом потребители или производители? Анализ
влияния налога на уровне фирмы. Распределение налогового бремени и спрос и предложение труда.
Налогообложение неэластичных факторов производства и потребительских товаров.
Распределение налогового бремени в монополистической среде по сравнению с конкурентной средой
Связь между изменением цен и налогов. Ad Valorem по сравнению со специальным налогом
Распределение налогового бремени в условиях олигополии
Равноценные налоги
Подоходный налог и налог на добавленную стоимость. Равенство налогов на потребление и на заработную
плату. Эквивалентность налогов на потребление и на доходы в течение жизни
Анализ факторов, влияющих на распределение налогового бремени
Распределение налогового бремени при частичном
и общем равновесии. Долгосрочные эффекты в сравнении
с краткосрочными эффектами. Открытая экономика
по сравнению с закрытой экономикой.
Связанные политические изменения.
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
Приложение. Сравнение воздействий на монополиста Ad Valorem налога и специального налога на
потребительские товары
18. НАЛОГИ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОТРЕБЛЕНИЕ
Последствия налогов для потребителей
Текущее и будущее потребление. Подход к чистым потерям с точки зрения потребительского излишка.
Измерение чистых потерь
Последствия налогов для производителей Последствия налогов, которые ложатся частично на
потребителя, частично на производителя
Краткие выводы
Основные понятия
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Вопросы и учебные задания
Приложение. Измерение чистых потерь
19. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТРУДА
Влияние налогообложения на количество предлагаемого труда
Связь между трудом и потреблением. Эффекты дохода и замещения, порождаемые налогообложением.
Нежелательные последствия налогообложения заработной платы. Искажение при неэластичном
предложении труда. Налоги и женщины на рынке труда. Решение уйти на пенсию.
Измерение воздействия налогообложения на предложение труда.
Обследование. Статистический аппарат, использующий рыночные данные. Эксперименты
Другие измерения предложения труда
Усилие. Выбор работы. Предложение труда и другие решения в домашнем хозяйстве. Форма компенсации
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
20. ОПТИМАЛЬНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Обманчивость подсчета искажений Обманчивость лучшей из худших альтернатив Оптимальное
налогообложение, перераспределяющее доходы
Почему взимаются искажающие налоги? Выбор между неравенством и неэффективностью. Почему
большая прогрессивность означает большие чистые потери? Графический анализ чистых потерь
прогрессивного налогообложения. Взаимосвязь между чистыми потерями и перераспределением.
Кривая потребительских возможностей и искажающее налогообложение. Ролсианское налогообложение.
Связь между прогрессивностью налогов и государственными расходами. Цифровой расчет оптимальной
линейной налоговой ставки
Оптимальная структура подоходных налогов
Эластичность предложения труда и налоговые ставки Эффект общего равновесия
Перераспределение через косвенные налоги
Неэффективность косвенного налогообложения. Дальнейшие аргументы против дифференциального
косвенного налогообложения. Рамсеевские налоги. Налогообложение процентного дохода и косвенное
налогообложение
Оптимальное налогообложение и эффективность производства
Зависимость оптимальной налоговой структуры
от множества имеющихся налогов
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
Приложение. Выведение косвенных налогов по Рамсею
Часть V. Налогообложение в США
21. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
Обзор подоходного налогообложения в США Принципы, лежащие в основе подоходного налога США
Принцип, основанный на доходе, и определение Хейга-Симонса. Принцип прогрессивности. Семья как
единица налогообложения. Принцип налогообложения годового дохода.
Практические проблемы функционирования системы подоходного налога
Определение дохода. Вопрос о сроках уплаты налогов. Вычеты из личного дохода. Единица
налогообложения
Средние и предельные налоговые ставки: более пристальный взгляд
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
22. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАПИТАЛА
Определение дохода от капитала.
Амортизация. Доход от прироста капитала. Пенсии и доход после ухода в отставку. Инфляция
Специальный режим дохода от капитала.
Жилье. Процентные платежи по облигациям штатов и муниципалитетов. Другие специальные положения.
Некоторые комментарии по поводу сложности налогообложения капитала
Административные издержки. Горизонтальное равенство и эффективность. Эффекты стимулирования
Последствия единообразных налогов
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Влияние налогообложения дохода от капитала на сбережения и инвестиции. Влияние налогов на доход от
капитала на привлекательность риска
Последствия неединообразного налогообложения Жилищное строительство: пример неединообразного
режима
Налоги на недвижимость и дарение Наша смешанная налоговая система
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
23. НАЛОГ НА ПРИБЫЛИ КОРПОРАЦИЙ
Основные черты налога на прибыль корпораций Сфера действия налога на прибыль корпораций и его
влияние на эффективность
Налог на корпорации как налог на доход с капитала
в корпоративном секторе. Корпоративный налог как налог
на предпринимательство. Эффект налога на прибыли корпораций, на фирмы с ограниченным
привлечением заемных средств Налог на корпорации как налог на монопольные прибыли Управленческие
фирмы: перспективы развития. Налог на корпорации как инструмент экономической политики
Налог на корпорации и экономическая эффективность
Предельные реальные налоговые ставки. Искажения, возникающие от того, что некоторые фирмы не
имеют налогооблагаемого дохода
Сочетание эффектов индивидуального и корпоративного подоходных налогов
Распределительные фонды: основные принципы.
Парадокс дивидендов. Слияния, поглощения и выкупы акций'
Финансовое реструктурирование. Новые инвестиции
Должен ли быть налог на доходы корпораций?
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
24. КАК ИЗБЕЖАТЬ НАЛОГОВ
Способы избежания налогов
Перемещение дохода. Отсрочка уплаты налогов Налоговый арбитраж
Налоговые укрытия
Закон о налоговой реформе 1986 г. и налоговые укрытия. Сохранение налоговых укрытий
Избежание налогов с позиций анализа общего равновесия Последствия для справедливости и
эффективности
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
25. РЕФОРМА НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Стимул к реформе
Административные расходы. Сложность налоговой системы. Согласие. Избежание налогов
Принципы налоговой реформы Закон о налоговой реформе 1986 г.
Успехи. Претензии на успех в будущем. Неудачи. Проблемы изменения налогового законодательства
Бюджетные ограничения и политический выбор. Переходные периоды
Будущее налоговой реформы
Налог с фиксированной ставкой. Налог на потребление. Налог на потребление с фиксированной ставкой.
Налог на добавленную стоимость
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
Часть VI. Другие проблемы
26. ФИНАНСОВЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ
Разделение ответственности
Взаимодействие между федеральным правительством и штатами и местными властями. Размер
финансовых трансфертов
Принципы финансового федерализма
Национальные общественные блага в сравнении с местными общественными благами. Экстерналии.
Конкуренция и максимизация прибыли
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Перераспределение
Неравенство между индивидуумами. Неравенство между общинами
Производство по сравнению с финансированием Эффективность федеральной категориальной помощи
местным общинам
Теория и практика
Федеральная налоговая система и местные расходы Неэффективность налоговых выгод для местных
общин
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
27. НАЛОГИ И РАСХОДЫ ШТАТОВ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Анализ распределения налогового бремени, примененный к местному государственному финансированию
Местные налоги на капитал. Подоходный налог, налог на заработную плату и налог на продажи.
Искажения. Ограничения возможностей перераспределения дохода. Регулирование арендной платы
Капитализация
Стимулирование программ пенсионного обеспечения.
Выбор между финансированием налогами и финансированием
в долг. Краткосрочная капитализация по сравнению с долгосрочной.
Кто выигрывает от местных общественных товаров?
Гипотеза капитализации. Абсолютная капитализация в сравнении
с относительной. Использование изменений в аренде земли
для измерения выгод. Проверка гипотезы капитализации.
Общественный выбор на локальном уровне
Краткие выводы
Основные понятия
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Вопросы и учебные задания
28. ДЕФИЦИТ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И РОСТ
Дефициты и экономическая стабильность
Растущее потребление Стимулирование инвестиций Дефициты и инвестиции
Бремя долга. Дефициты в открытой экономике. История федеральных дефицитов
Другие взгляды на эффективность государственной политики
Представители экономики предложения Новые классики. Монетаристы
Время смены политики- свобода действий в сравнении с регулированием
Инвестиции и рост. НИОКР и экономический рост. Природные ресурсы и экономический рост.
Экономический рост и равенство
Краткие выводы
Основные понятия
Вопросы и учебные задания
Глава 3. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ПОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
В экономике Соединенных Штатов, как и большинства других западных стран, основной акцент в
производстве и распределении товаров делается на частный, а не на государственный сектор. Те, кто верит
в систему частного предпринимательства, полагают, что эта форма экономической организации имеет
определенные привлекательные свойства, в частности, что благодаря ей происходит эффективное
распределение ресурсов. Это убеждение действительно является одним из давних догматов
экономической науки. Если это так, тогда зачем нужно государство? Чтобы ответить на этот вопрос,
рассмотрим успехи и неудачи частных рынков.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ: НЕВИДИМАЯ РУКА
В 1776 г. Адам Смит в работе "Богатство народов", положившей начало современной экономической
теории, утверждал, что благодаря конкуренции индивидуум, стремясь к достижению своих личных
интересов (прибыли), будет действовать в общественных интересах, как бы направляемый невидимой
рукой:
«...он преследует только свою собственную выгоду, и в этом случае, как и во многих других, невидимая
рука направляет его к цели, которая даже частично не входила в его намерения. И для общества это не
всегда плохо. Преследуя свои собственные интересы, он часто способствует осуществлению цели
общества даже более действенно, чем когда он действительно к этому стремится1».
Для того чтобы понять значение проницательности Смита, следует обратиться к общепринятым взглядам
на роль государства до него. Бытовало широко распространенное убеждение, что для лучшего
удовлетворения интересов общества (как бы они ни были определенны) необходима активная роль
государства. Эта точка зрения, в частности, в XVII—XVIII вв. приписывалась школе меркантилистов,
ведущим представителем которой был Жан Батист Кольбер, министр финансов при короле Франции
Людовике XIV. Меркантилисты выступали за твердые государственные действия в целях развития
торговли и промышленности. Действительно, многие европейские государства сыграли активную роль в
ускорении процесса колонизации, и меркантилисты находили их действиям теоретическое объяснение.
Некоторые страны (или некоторые жители этих стран) извлекли большую пользу из активных действий
государства, но другие страны, где государство было гораздо более пассивно, также процветали.
Некоторые страны, где государство было и сильным и активным, фактически не достигали процветания,
так как ресурсы страны фактически поглощались войной или различными неудачными государственными
предприятиями.
Перед лицом этих, казалось бы, противоречивых фактов А. Смит задался вопросом: может ли общество
сделать так, чтобы те, кто облекается полномочиями руководить им, на деле проводили политику в
общественных интересах? Опыт показал, что, хотя временами государства проводили политику,
казавшуюся совместимой с общественным благом, в другое время их же политику даже с большой
натяжкой нельзя было бы представить таковой. Скорее даже те, кто по положению должен руководить,
часто, казалось, удовлетворяли свои частные интересы за счет общественных. Более того, даже
благонамеренные лидеры часто сбивали свои страны с пути. Смит утверждал, что нет необходимости
полагаться на государство или на какой-то моральный мотив делать добро. Общественный интерес, по его
мнению, обеспечивается, когда каждый просто делает то, что отвечает его собственным интересам.
Собственный интерес — гораздо более свойственная человеческой природе характеристика, чем забота о
добре, и поэтому она обеспечивает более надежный фундамент для организации общества. Кроме того,
люди с большей вероятностью будут достаточно точно знать, что находится в сфере их интересов, чем
смогут определить, каков общественный интерес.
1

Smith A. The Wealth of Nation. New York: Modern Library, 1937. Впервые опубликовано в 1776 г
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Мысль, стоящая за принципом Смита, проста: если существуют какой-то товар или услуга, которые
высоко ценятся людьми, но которые сейчас не производятся, люди захотят заплатить за этот товар или
услугу. Предприниматели в погоне за прибылью всегда обращаются к таким возможностям. Если
ценность определенного товара для потребителя превышает затраты на производство, то существует
потенциальная прибыль для предпринимателя, и он станет производить этот товар. Подобным образом,
если существует более дешевый способ производства какого-то товара, чем тот, который используется
сегодня, предприниматель, обнаруживающий этот более дешевый метод, сможет обойти конкурирующие
фирмы и получить прибыль. Для фирмы погоня за прибылью — фактически поиск более эффективных
способов производства и новых товаров, которые лучшим образом удовлетворяют потребностям
потребителей.
Отметим, что ни один государственный комитет в этой связи не нуждается в принятии решения, следует
или не следует производить какой-то товар. Он будет произведен, если он проходит проверку рынком, т.е.
если то, что хотят заплатить за него люди, превышает издержки производства. Так же ни один
государственный комитет по надзору не должен выяснять, эффективно ли производство конкретной
фирмы: конкуренция просто вытеснит неэффективного производителя.
Существует широко распространенное (но не универсальное) согласие среди экономистов о том, что силы
конкуренции действительно ведут к высокой степени эффективности и что конкуренция на самом деле
служит важным побуждающим мотивом для нововведений. Однако за последние два столетия экономисты
пришли к признанию того, что рынок не всегда работает так совершенно, как предполагает большинство
горячих приверженцев свободного рынка, чему существует немало примеров. Экономика прошла через
периоды массовой безработицы и неиспользуемых ресурсов. Великая депрессия 1930-х гг. оставила
многих из тех, кто стремился трудиться, безработными; загрязнение окружающей среды отравило многие
наши крупные города, а многие другие пришли в запустение.
ДВЕ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ТЕОРЕМЫ ЭКОНОМИКИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
В каком смысле и при каких условиях конкурентные рынки действительно ведут к экономической
эффективности? В течение нескольких последних десятилетий этот вопрос находился в центре внимания
большинства теоретических исследований в области экономической науки. Основные результаты
суммированы в Положениях, которые известны как две основополагающие теоремы экономики
благосостояния.
Первая основополагающая теорема. Первая теорема утверждает, что при определенных условиях
конкурентные рынки ведут к очень специфическому распределению ресурсов: не происходит такого
перераспределения ресурсов (без каких-либо возможных изменений в производстве и потреблении), при
котором кто-то мог бы улучшить свое положение без одновременного ухудшения положения кого-то
другого. Существует, без сомнения, много других способов распределения ресурсов, благодаря которым
можно улучшить положение одного или многих индивидуумов. Но в каждом из этих случаев кто-то
пострадает. Распределение ресурсов, характеризующееся тем, что никто не может улучшить свое
положение без того, чтобы чье-то положение не ухудшилось, называется эффективностью по Парето
(или оптимумом по Парето) в честь великого итальянского экономиста-социолога Вильфредо Парето
(1848—1923). Когда экономисты говорят об эффективности, они обычно подразумевают эффективность
по Парето.
Существует графический способ представления эффективности по Парето для определенной экономики.
Рассмотрим простую экономику только с двумя индивидуумами, которых назовем Робинзон Крузо и
Пятница. Допустим, что мы определяем, насколько хорошо обеспечен один индивидуум, и давайте
назовем это его уровнем полезности. Затем спросим: при заданном уровне полезности насколько мы
можем обеспечить тот же ее уровень для другого индивидуума? Насколько высокого уровня полезности
он может достичь? Кривая, определяющая максимальный уровень полезности, которого один индивидуум
может достичь при данном уровне полезности другого, называется кривой потребительских
возможностей (рис. 3.1).

Рис 3 1 КРИВАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Первая основная теорема экономики
благосостояния утверждает, что конкурентная экономика достигает на кривой потребительских
материал интернет-библиотеки факультета государственного управления
http://stud.spa.msu.ru/library
© All rights reserved, 2002

11
возможностей точки Е Вторая такая теорема говорит, что каждая точка на данной кривой (такая, как точка
£') может быть достигнута просто путем перераспределения ресурсов от одного индивидуума к другому (с
последующим включением механизма работы рынка)
Первая основополагающая теорема экономики благосостояния утверждает, что определенных условиях
конкурентная экономика достигнет некой точки на конвои потребительских возможностей. Экономика
будет располагаться вдоль сплошной кривой на рис. 3.1, но не ниже ее.
Вторая основополагающая теорема. Вторая теорема утверждает, что любая точка на кривой
потребительских возможностей может быть достигнута конкурентной экономикой при условии
изначально правильного распределения ресурсов. Например, допустим, что первоначально мы находились
в точке Е на рис. 3.1. Забрав часть ресурсов у Крузо (второй индивидуум) и отдав их Пятнице (первый
индивидуум), мы можем сдвигать конкурентную рыночную экономику из точки Е в точку Е'.
Утверждение, что экономика эффективна по Парето, ничего не говорит о том, насколько "хорошо"
распределен доход. При конкурентном равновесии Робинзон Крузо может быть очень хорошо
обеспеченным, в то время как Пятница живет в ужасающей нужде (как в точке Е). Утверждение, что
экономика оптимальна по Парето, свидетельствует только о том, что ничье положение не может
улучшиться без ухудшения положения кого-то другого и что экономика располагается на своей кривой
потребительских возможностей. Но вторая теорема благосостояния утверждает, что, если мы не
удовлетворены распределением дохода, возникшего благодаря конкуренции на рынке, мы не должны
отказаться от использования механизма рыночной конкуренции. Все, что нам нужно сделать, это
перераспределить исходное богатство, а все остальное сделает рыночная конкуренция. Относительно Е и
Е' или любого другого конечного распределения полезности, которое хотелось бы получить, существует
некое первоначальное распределение ресурсов.
Вторая основополагающая теорема экономики благосостояния имеет примечательное допущение, что
каждое распределение, эффективное по Парето, может достигаться благодаря децентрализованному
рыночному механизму. В децентрализованной системе решения о производстве и потреблении (что
производить, как производить и для кого производить) принимаются бесчисленным множеством фирм и
индивидуумов, которые составляют экономику. Напротив, при централизованном механизме
распределения все эти решения концентрируются в руках одного агента — центрального планового органа
либо в руках одного лица, которое называется главным планирующим лицом. Конечно, ни одна экономика
не была полностью централизованной, хотя в бывшем Советском Союзе и некоторых других странах
Восточного блока принятие экономических решений было гораздо более Централизованным, чем в
экономике Соединенных Штатов и других западных стран. Основная отправная точка реформ,
проводившихся в бывшем Советском Союзе в последние годы, — увеличение степени децентрализации.
Вторая основополагающая теорема экономики благосостояния утверждает, что для достижения
эффективного распределения ресурсов при желаемом распределении дохода нет необходимости иметь
центральное планирующее лицо, которое обладало бы мудростью, приписываемой ему теоретиком
экономической науки или социалистом-утопистом.
Конкурирующие
фирмы,
стремящиеся
к
максимизации своей прибыли, могут действовать не хуже, чем самое лучшее из всех возможных
центральных планирующих лиц. Таким образом, эта теорема дает основное обоснование
надежности рыночного механизма. Другими словами, если условия, принятые во второй теореме
благосостояния, были бы действительны, то учение о государственных финансах могло бы ограничиться
анализом целесообразного государственного перераспределения ресурсов.
Причина, по которой рыночная конкуренция при идеальных условиях ведет » распределению ресурсов,
оптимальному по Парето, — один из основных объектов изучения в традиционных курсах
микроэкономики. Так как нам необходимо понимание того, почему при некоторых условиях рыночная
конкуренция не ведет к эффективности, нам сначала необходимо понять, почему конкуренция при идеальных условиях ведет к ней.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ПАРЕТО В КОНКУРЕНТНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Конкуренция ведет к эффективности, потому что, решая, какое количество определенного товара купить,
люди приравнивают предельную (дополнительную) полезность, которую они получают при потреблении
добавочной единицы продукции, к предельным (дополнительным) издержкам покупки добавочной
единицы товара, которые являются ценой, по которой они платят, а фирмы, решая, сколько товара
продавать, приравнивают цену, которую они получают, к предельным (дополнительным) издержкам
производства каждой дополнительной единицы товара. Таким образом, предельная полезность от
потребления дополнительной единицы уравнивается с предельными издержками.
На рис. 3.2 изображена предельная полезность, которую получает индивидуум при потреблении какого-то
товара, скажем стаканчиков мороженого. По мере того как индивидуум съедает больше и больше
стаканчиков мороженого, предельная (дополнительная) полезность, которую он получает при
потреблении дополнительной порции мороженого, уменьшается. Кривая предельной полезности, таким
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образом, снижается. Его предельная полезность от первой порции (в ценовом выражении) 3 дол., от
второй — 2,5, от третьей — 2, от четвертой — 1,5, от пятой — 1, от шестой — 0,5 дол.; в этой точке
индивидуум пресыщается. Сколько порций мороженого индивидуум покупает? Он приобретает их вплоть
до количества, при котором предельная полезность от последней порции мороженого точно совпадает с
издержками, т.е. ценой, которую нужно заплатить.
Если порция мороженого будет стоить 2,5 дол., то он купит 2 стаканчика, если порция будет стоить 1 дол.,
то он купит 5 стаканчиков. Кривая, отражающая индивидуальную предельную полезность для каждого
количества потребленного мороженого, также представляет такое количество товара, которое требуется
индивидуумом по соответствующей цене. Таким образом, мы называем эту кривую индивидуальной
кривой спроса. Мы строим кривую рыночного спроса, просто суммируя кривые спроса отдельных
индивидуумов. На рис. 3.2С изображена кривая рыночного спроса при условии, что существует 1000
одинаковых индивидуумов. Итак, при цене 2 дол. за порцию каждый индивидуум требует 3 порции, а
рыночный спрос составляет 3000 порций.
На рис. 3.2В изображены предельные (дополнительные) издержки, которые несет фирма в результате
производства одной дополнительной единицы товара (делая одну дополнительную порцию мороженого).
Кривая имеет положительный наклон. Если фирма выпускает все больше и больше товара, издержки
производства каждой новой единицы возрастают2. На графике предельные издержки производства
первого стаканчика мороженого равны 0,5 дол., производства второго — 1, третьего — 2., четвертого — 3
дол.

Рис.. 3.2. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СТАКАНЧИКИ МОРОЖЕНОГО. Рыночное равновс-116
возникает в точке, в которой предельная полезность от потребления одного дополнительного
стаканчика мороженого точно равна предельным издержкам его производства
2

Хотя это считается нормальным, в некоторых случаях предельные издержки могут не возрастать.
Отрасли, в которых издержки и не возрастают и не уменьшаются, называются отраслями с постоянными
издержками. Существует несколько отраслей, в которых предельные издержки производства могут с
увеличением производства на самом деле уменьшаться.
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Сколько порций мороженого производит фирма? Она производит его до тех по пока предельные издержки
последней порции мороженого не сравняются с тем, \^1 получает фирма, т.е. ценой одного стаканчика
мороженого. Если фирма может получить 1 дол. от продажи одной порции, она производит 2 порции;
если она может получить 2 дол. за порцию, она производит 3 порции. Таким образом, кривая
представляющая предельные издержки фирмы для каждого количества произведенных стаканчиков
мороженого, также отражает количество товара, которое фирма производит при соответствующей цене.
Такая кривая называется кривой предложения фирмы. Кривая рыночного предложения строится
просто путем сложения кривых предложения для каждой фирмы.
Кривая рыночного спроса изображена на рис. 3.2 С при условии, что существует фиксированное
количество (здесь 1000) идентичных производящих фирм3. При цене 2 дол. каждая из 1000 одинаковых
фирм предлагает 3 единицы, таким образом, рыночное предложение равняется 3000 единицам.
Эффективность требует, чтобы предельная полезность, связанная с производством каждой новой единицы
любого товара (дополнительная полезность в результате производства еще одной единицы товара),
равнялась его предельным издержкам, т.е дополнительным издержкам, обусловленным производством
каждой новой единицы товара. Ибо при превышении предельной полезности предельных издержек общество получило бы прибыль от производства большего количества этого товара, а если предельная
полезность была бы меньше предельных издержек, для общества было бы выгодно сократить
производство такого товара.
Рыночное равновесие возникает тогда, когда рыночный спрос равен предложению (точка Е на рисунке 3.2
С). В этой точке предельная полезность равняется цене, и предельные издержки равны ей же; и та и другая
равны 2 дол. Таким образом, предельная полезность равна предельным издержкам, что точно совпадает с
условием, которое мы определили раньше как необходимое для экономической эффективности.
Анализ кривой безразличия. Мы можем проиллюстрировать основной принцип, заключающийся в том, что
конкурентная экономика ведет к эффективному распределению ресурсов, несколько иным способом,
привлекая кривые безразличия Это кривые, которые прослеживают комбинации товаров и предложения
труда, безразличные для индивидуума. Рассмотрим пример с индивидуумом, который должен решить,
сколько часов он хочет работать. Его заработная плата составляет 5 дол. в час. Таким образом, если он
работает десять часов, он получает 50 дол., а если он работает 40 часов, то получает 200 дол. Соотношение
между количеством часов его работы и его доходом называется бюджетным ограничением индивидуума.
Оно представлено на рис. 3.3. Заметим, что для каждого часа приращения работы доход увеличивается на
5 дол. Изменение в значении переменной, измеренное по вертикальной оси (дохода), как результат
увеличения на единицу переменной, измеренной по горизонтальной оси (проработанные часы),
называется наклонной, кривой. Таким образом, наклон бюджетного ограничения равняется почасовой
заработной плате индивидуума.

Рис 3.3 РЕШЕНИЕ ИНДИВИДУУМА О КОЛИЧЕСТВЕ РАБОЧИХ ЧАСОВ Индивидуум максимизирует
3

В долгосрочном плане, конечно, может существовать возможность входа и выхода из отрасли,
производящей мороженое В результате по мере роста цены увеличение выпуска, вероятно, будет
большим, чем это показано здесь, при нашем условии, что число фирм фиксировано 8 некоторых случаях
эта долгосрочная реакция предложения на изменение количества фирм в отрасли может быть такой
сильной, что кривая рыночного предложения становится почти горизонтальной.
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свою полезность в точке, в которой его кривая безразличия касается бюджетного ограничения — в
точке Е. Здесь наклон бюджетного ограничения (заработной платы) равен наклону кривой безразличия,
предельной норме замещения досуга и дохода для данного индивидуума
На рисунке 3.3 также изображены предпочтения индивидуума, показанные на его кривых безразличия.
Каждая кривая безразличия представляет комбинации Уровней дохода и проработанных часов, которые
безразличны для индивидуума. Так как доход хорош, а работа плоха по определению, кривые безразличия
имеют положительный наклон. Нарисованы две разные кривые безразличия. Верхняя кривая безразличия
дает все комбинации, при которых индивидуум безразличен к точке Е', в то время как нижняя кривая
безразличия дает все те К0мбинации, при которых индивидуум безразличен к точке Е. Ясно, что
индивидуум находится в лучшем положении при кривой безразличия, проходящей через точку Е', чем при
кривой безразличия, проходящей через точку Е, так как при любом уровне отработанных часов доход
выше на верхней кривой безразличия.
Теперь рассмотрим движение вдоль отдельно взятой кривой безразличия. По мере того как мы двигаемся
вправо, увеличивая отработанные индивидуумом часы, заметно, что сумма, на которую должен возрасти
его доход, чтобы компенсировать дополнительные часы работы, возрастает. Величина дополнительного
дохода, которая может компенсировать дополнительные часы работы, называется предельной нормой
замещения между работой и доходом. На графике наклон кривой безразличия отражает предельную норму
замещения для индивидуума.
Каждая точка кривой безразличия дает такие комбинации дохода и работы, которые безразличны
индивидууму. Он стремится находиться на возможно более высокой кривой безразличия, касательной к
линии бюджетного ограничения в точке Е.
В точке касания наклон двух кривых одинаков, т.е. предельная норма замещения (наклон кривой
безразличия) равны заработной плате.
Рассмотрим теперь типичную фирму. Чем больше труда привлекается, тем больше выпуск продукции.
Соотношение между затратами и выпуском называется производственной функцией фирмы. Она
изображена на рис. 3.4. В этом простом примере единственные затраты — труд. Наклон производственной
функции называется предельным продуктом труда, он отражает дополнительный выпуск, порождаемый
дополнительным часом труда. Так как фирма преобразует труд в товары, экономисты иногда называют
наклон производственной функции предельной нормой трансформации.

Рис. 3.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ ФИРМЫ Фирма производит в точке, в которой стоимость
предельного продукта равна заработной плате.
Фирма стремится к максимизации прибыли. Принимая решение о том, какое количество рабочих нанять,
она сравнивает дополнительную выгоду, которую она получает (величину предельного продукта)4, с
дополнительными издержками (заработной платой). До тех пор, пока величина предельного продукта
дополнительного часа труда превышает заработную плату, фирма продолжает нанимать рабочую силу. В
условиях равновесия, следовательно, величина предельного продукта труда равняется заработной плате.
Предположим для простоты, что то, что производится, оценивается в 1 дол.
Затем мы видим, что фирма устанавливает предельную норму преобразования (предельный продукт
труда), равную заработной плате. Но вспомним, что работник устанавливает свою предельную норму
4

Величина предельного продукта труда совпадает с тем, что фирма получает от продажи каждой единицы
продукции — ценой, умноженной на число дополнительных единиц продукции, произведенных с
дополнительной единицей труда (предельным продуктом труда или предельной нормой трансформации)
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замещения равной заработной плате. Таким образом, при равновесии предельная норма замещения равна
предельной норме преобразования. Но это как раз непосредственно то, что предполагает эффективность.
Чтобы понять, почему это так, допустим, что индивидуум был готов пожертвовать одним часом отдыха
при условии, что он мог бы получить 4 порции мороженого. Предположим, что за один час работы можно
было бы произвести 5 стаканчиков мороженого. Ясно, что было бы желательно сделать так, чтобы
индивидуум работал на час больше, тогда он произвел бы на одну порцию мороженого больше, чем
потребовал бы оставить себе. Наоборот, допустим, что за один час работы производилось только 3 порции
мороженого. Тогда индивидуум должен работать на 1 час меньше. При уменьшении работы на час выпуск
сократился бы на 3 порции мороженого. Индивидуум хотел бы тем не менее отказаться от 4 порций
мороженого за час сокращения рабочего времени. Таким образом, равенство предельной нормы
замещения и предельной нормы преобразования необходимо для эффективности экономики по Парето,
что обеспечивается рыночной конкуренцией.
КОНКУРЕНЦИЯ И НОВОВВЕДЕНИЯ
Только что приведенный анализ объяснения того, почему рыночная конкуренция ведет к эффективности,
не совсем совпадает с аргументами Адама Смита. Он также затрагивал мотивы для нововведений, для
использования преимуществ новых выгодных возможностей. В результате конкуренции между фирмами
те, кто делает это наиболее успешно, могут устанавливать временную монополию. Угроза конкуренции
по-прежнему заставит их действовать эффективно; они должны продолжать поиск выгодных
возможностей, пока другие фирмы не ухватились за эти возможности и не захватили их рынок. Первая
основополагающая теорема экономики благосостояния дает объяснение того, почему была бы
эффективной по Парето экономика, которая не использует технологических изменений, в которой все
Фирмы настолько малы, что не оказывают воздействия на цены. Но аргумент Адама Смита базировался на
гораздо более широкой перспективе. Некоторые из сегодняшних дискуссий о роли государства и
достоинствах конкуренции происходят на фоне этой более широкой перспективы скорее, нежели исходя
из более узкого взгляда, отраженного в основополагающих теоремах5.
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА КАК ОСНОВНОЙ МОТИВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Первая основополагающая теорема экономики благосостояния утверждает, что, как мы уже видели,
экономика эффективна по Парето только при определенных условиях. Существует шесть важных
обстоятельств, или условий, при которых рынок неэффективен по Парето. Эти условия называются
несостоятельностями рынка и являются основными мотивами государственной деятельности.
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ
Для того чтобы срабатывал принцип "невидимой руки", должна существовать конкуренция. В некоторых
отраслях — автомобилестроении, выплавке алюминия, производстве фотопленок — существует
относительно немного фирм или одна или две фирмы, доля которых на рынке велика (когда на рынке
существует только один поставщик, мы говорим, что у него есть монополия). Это предполагает отсутствие
сильной конкуренции. Тем не менее присутствие только нескольких фирм само по себе не обязательно
предполагает, что фирмы не действуют в духе конкуренции. Если существует большое число
потенциальных конкурентов (будь то национальные или иностранные фирмы), уже функционирующие
фирмы могут не иметь возможности действовать как монополисты. Как только они попытаются
воспользоваться плодами своего положения, потенциальные конкуренты могут вступить на рынок и сбить
цены.
Вторая трудность ответа на вопрос, конкурентен ли рынок, вытекает из самой проблемы определения
рынка. Дюпон, возможно, имел монополию в производстве целлофана или, в более широком смысле,
прозрачных упаковочных материалов. Но существуют другие упаковочные материалы (темная бумага).
Эти материалы могут быть очень похожими заменителями, что заставит Дюпона действовать
конкурентно.
Когда высоки транспортные расходы, соответствующий рынок может ограничиваться географически.
Хотя в Соединенных Штатах существует много компаний по производству цемента, потребители цемента
из Дебука, штат Айова, не обращаются в Огайо в поисках более низкой цены на цемент. Если в какой-то
конкретной местности существует только одна фирма по производству цемента, тогда в этой местности
может не существовать (или почти не существовать) конкуренция.
5

Иногда такие точки зрения вступают в конфликт: чтобы дать фирме стимулы для проведения НИОКР,
может потребоваться предоставление ей временных монопольных прав, например, через патентную
систему, которой закрепляется исключительное право пользования на семнадцать лет. Эта альтернативная
точка зрения подчеркивалась великим гарвардским экономистом Йозефом Шумпетером (1883-1950).
Такой взгляд был возрожден в исследовании Ричарда Нельсона и Сиднея Винтера из Нельского
университета (см., например, их книгу: An Evolutionary Theory of Economic Change (Cambridge, Mass.,
Harvard University Press, 1982).
материал интернет-библиотеки факультета государственного управления
http://stud.spa.msu.ru/library
© All rights reserved, 2002

16
Некоторые монополии создаются государством. Британское правительство предоставило Ост-Индской
компании исключительное право торговли с Индией. Подобным образом патентная система дает
изобретателям монополию на их изобретение на ограниченный период времени.
В других случаях существуют препятствия для вхождения в отрасль, возникающие в связи с явлением,
которое экономисты называют растущей экономией на масштабе. Это те случаи, когда издержки
производства (на единицу продукции) уменьшаются с ростом объема производства. Дешевле использовать
один большой электрогенератор в области, чем устанавливать по одному в каждом из ее округов. Итак,
может быть более эффективным иметь только один генератор, обслуживающий конкретный местный
рынок. Подобным образом может быть более эффективным иметь только одну телефонную компанию или
компанию по водоснабжению на таком рынке (вообразите дублирование линий электропередачи, телефонной связи, водопровода, если бы каждый следующий дом обслуживался новой компанией электро- или
водоснабжения). В отраслях с растущей экономией на масштабе издержки новых компаний при
ограниченном производстве будут гораздо выше, чем у компаний уже устоявшихся, с большим объемом
производства. Когда фирма занимает монопольное положение в результате растущей экономии на
масштабе, мы говорим о естественной монополии. Характеризуется ли отдельный рынок естественной
монополией - зависит от обстоятельств. Так, развитие новых технологий в области телекоммуникаций
привело к устранению естественной монополии АТТ в телефонных услугах на дальнее расстояние.
Если бы вхождение в рынок и выход из него не сопровождались издержками, даже естественные
монополии были бы вынуждены вести себя конкурентно перед ляпом появления новых фирм6. Но
правительства редко на это рассчитывают. В Соединенных Штатах некоторые естественные монополии
регулируются. Примерами являются телефонная служба и электроснабжение. Другие естественные
монополии руководятся непосредственно государством. Компании по водоснабжению часто принадлежат
государству, также существует ряд больших электрических компаний, принадлежащих государству
(включая Администрацию долины Теннесси). Во всех странах почты государственные (хотя наблюдается
быстрый рост частного обеспечения многими почтовыми услугами, такими как ночная доставка багажа и
бандеролей). Соединенные Штаты, однако, представляют исключение, так как в них телефонные услуги
предоставляются частным образом. В большинстве стран такие услуги обеспечиваются государством.
Монопольное ценообразование и ущерб благосостоянию от монополий. Мы отмечали, что при
определенных условиях может оказаться более эффективным иметь только одну фирму-производителя,
чем несколько. Почему случается так, что монополии обычно рассматриваются как зло? Причина
заключается в том, что монополии (будь они естественные или нет) станут ограничивать производство
ради более высокой цены, если их не регулировать.
Поскольку владелец фирмы стремится к максимизации своей прибыли, он производит до того момента,
когда дополнительный доход, который он получил бы от производства дополнительной единицы
продукции, сравняется с дополнительными издержками производства этой дополнительной единицы (его
предельными издержками). Дополнительный доход, который получает производитель в этом смысле,
называется его предельным доходом. В условиях совершенной конкуренции предельный доход совпадает
с продажной ценой. Но для монополиста предельный доход меньше, чем продажная цена. По мере того
как монополист увеличивает продажи, он должен снижать цену. Доход, который он получает от продажи
одной Дополнительной единицы, представляет собой ее цену минус недополученный доход, потому что
увеличение объема продаж уменьшает цену на все единицы товара.
Рисунок 3.5 изображает кривую предельного дохода и кривую спроса для монополиста. На рис. 3.5 А мы
полагаем, что предельные издержки производства остаются постоянными на всех уровнях производства.
Монополист действует в точке Q*, если предельный доход равен предельным издержкам. Понятно, что
выпуск в точке Q* меньше, чем в точке qj, где цена равна предельным издержкам. Заметим, что в точке Q*
цена, которая показывает, как индивидуумы оценивают дополни, тельную единицу продукта, превышает
предельные издержки. Вот почему мы, говорим об ущербе благосостоянию, возникающем в связи с
ограничением выпуска благодаря монополизации.
На рис. 3.5 В мы полагаем, что предельные издержки производства снижаются по мере увеличения
выпуска. Это то, что мы понимаем под растущей экономией на масштабе. Поскольку предельные
издержки оказываются меньше, чем средние издержки, цена, установленная равной предельным
издержкам в точке Q2, заставляла бы фирму нести потери. Q] — самый высокий выпуск, при котором
6

Эта позиция представлена, например, Вильямом Дж. Баумолем из Принстонского и Нью-Йоркского
университетов в его обращении как президента к Американской экономической ассоциации. (Baumol W.J.
Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure. American Economic Review, March 1982.
P. 1 —15.) Эта точка зрения недавно подверглась критике на том основании, что даже если издержки
вхождения в отрасль очень малы, фирмы могут иметь возможность пользоваться значительной
монопольной властью.
материал интернет-библиотеки факультета государственного управления
http://stud.spa.msu.ru/library
© All rights reserved, 2002

17
доходы и расходы фирмы уравновешены, поскольку при таком выпуске средние издержки равны
среднему доходу в расчете на единицу продукции (цене). Является ли выпуск эффективным по Парето на
уровне Qi или несколько меньшим — зависит от того, как финансируются потери фирмы. В целом мы
можем сказать только, что эффективный выпуск находится между Q1 и Q27. Монополист тем не менее
ограничил бы выпуск уровнем Q*. И опять возникает ущерб для благосостояния, вытекающий из этого
ограничения. В гл. 17 мы покажем, как измерить такие потери количественно.

Рис. 3.5. МОНОПОЛЬНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. Монопольный выпуск меньше, чем конкурентный
выпуск или выпуск, при котором прибыли равны О В результате возникает потеря благосостояния.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Существуют некоторые товары, которые либо не будут поставлены рынком, либо если и будут, то в
недостаточном количестве. Крупномасштабным примером является национальная оборона, а в небольших
масштабах — навигационные знаки (такие, как бакен). Эти товары называются чисто общественными
товарами. Они имеют два определяющих свойства. Во-первых, каждый новый индивидуум, пользующийся общественными товарами, не должен за них платить. Формально предельные издержки
потребления такого товара дополнительным индивидуумом равны нулю. Для обороны страны с одним
миллионом и одним жителем издержки будут такими же, как и для страны с одним миллионом жителей.
Затраты на маяк совершенно не зависят от количества судов, которые проплывают мимо. Во-вторых, в
принципе, оказывается трудным или невозможным исключить индивидуумов из числа потребителей
определенного общественного товара. Если я устанавливаю маяк на скалистом берегу канала, чтобы дать
возможность моим судам плавать безопасно, то трудно или невозможно не дать другим судам, плывущим
этим каналом, ориентироваться по навигационным сигналам моего маяка. Если наша политика в области
национальной обороны позволяет отвратить нападение извне, мы все выигрываем; нет способа не дать
возможность кому-то одному не пользоваться этим благом.
Часто рынок не предоставит общественный товар либо вообще, либо в достаточном количестве.
Рассмотрим пример с маяком. Крупный владелец, имеющий много судов, мог бы решить, что польза,
которую он сам получает от маяка, превосходит издержки; но, подсчитывая, сколько маяков установить,
7

В гл. 20 описывается строгое решение этой задачи, известной как проблема Рамсея.
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он будет учитывать только те блага, которые получает он, а не те, которые получают другие. Итак, будут
существовать какие-то маяки, суммарные выгоды от которых (учитывая все суда, которые пользуются
маяком) превышают затраты на них, но для которых блага каждого отдельного судовладельца меньше,
чем затраты на маяк. Такие маяки не будут установлены, и это неэффективно. Тот факт, что частные
рынки не поставят или поставят слишком мало общественных товаров, и служит основным мотивом для
многих государственных действий.
ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ (ЭКСТЕРНАЛИИ)
Существует много случаев, когда действия одного лица или одной фирмы оказывают воздействие на
других лиц или другие фирмы, когда одна фирма требует затрат от другой, но не компенсирует их ей, или,
напротив, когда одна фирма создает блага для других фирм, но не пожинает плодов от этих благ.
Пожалуй, наиболее известный пример тому в последние годы — загрязнение воздушной и водной среды.
Когда я еду на машине, которая не оборудована приспособлениями для контроля за загрязнением, я
загрязняю атмосферу (конечно, ухудшение качества воздуха можно не принимать во внимание, если это
делает один человек, но если много людей поступают подобным образом, результат оказывается
значительным) Таким образом, я заставляю тратиться других. Подобным образом химический завод,
который сбрасывает свои отходы в близлежащий ручей, наносит ущерб тем кто пользуется водой ниже по
ручью. Они, возможно, вынуждены будут потратить значительную сумму денег на очищение воды,
прежде чем ее использовать.
Такие ситуации, когда действия одного индивидуума наносят ущерб другим, называются отрицательными
экстерналиями. Но не все внешние эффекты являются отрицательными. Существуют примеры важных
положительных экстерналий, когда действия одного лица приносят блага другим. Если я развожу
прекрасный цветник перед своим домом, то мои соседи могут пользоваться благами от созерцания цветов.
Яблоневый сад принесет выгоду соседнему пчеловоду. Лицо, которое ремонтирует свой дом в запущенной
местности, может оказать позитивное воздействие на своих соседей.
Существует большое число других примеров экстерналий: дополнительная машина на оживленном шоссе
увеличит перегруженность движения и тем, что сократит скорость, с которой другие водители могут
управлять безопасно, и тем, что увеличит вероятность дорожного происшествия. Когда еще один рыбак
приступает к ловле рыбы в каком-либо пруду, он может сократить количество рыбы, которую другие
рыбаки смогли бы поймать. Если существует несколько нефтяных скважин, пробуренных в одном и том
же нефтяном бассейне, то извлечение дополнительного количества нефти из одной из скважин может
уменьшить количество нефти, которую можно добыть из других.
Когда возникают такие экстерналий, распределение ресурсов, обеспечиваемое рынком, может быть
неэффективным. Так как индивидуумы не несут полных затрат в результате отрицательных экстерналий,
созданных ими, они будут продолжать такую практику; с другой стороны, поскольку индивидуумы не
пользуются в полной мере благами от своей деятельности, создающей положительные экстерналий, они не
будут заинтересованы в ней. Например, существует широко распространенное убеждение, что без какоголибо вмешательства государства уровень загрязнения окружающей среды был бы слишком высок.
Другими словами, контроль за загрязнением создает положительные экстерналий и без вмешательства
государства существовал бы недостаточный контроль за загрязнением.
Государства реагируют на внешние эффекты несколькими разными способами. В некоторых случаях (в
основном включающих отрицательные внешние воздействия) они стремятся регулировать
соответствующую деятельность. Так, государство устанавливает нормы содержания вредных веществ в
выхлопных газах автомобилей, а также накладывает ограничения на степень загрязнения воздушной и
водной среды фирмами.
Кроме того, государство может попытаться использовать систему цен, взыскивая пени (штрафы) с
создающих отрицательные внешние эффекты и вознаграждая тех, кто порождает положительные
экстерналий. Индивидуумов можно заставить осознать причиняемый ими ущерб и пользу, которые они
приносят другим. Итак, вместо того чтобы регулировать норму автомобильных выбросов, государство
может устанавливать плату, пропорциональную масштабам выброса в сравнении с каким-то допустимым
уровнем. Назначая такую плату, государство может заставить тех, кто
пользуется дорогами, осознавать ущерб, наносимый другим.
НЕПОЛНЫЕ РЫНКИ
Чисто общественные товары и услуги не являются единственными товарами и услугами, которыми не
могут адекватно обеспечить частные рынки. Всякий раз, когда они оказываются не в состоянии
обеспечить какой-то товар или услугу, даже если издержки при этом меньше, чем цена, которую платят
индивидуумы, мы имеем дело с несовершенством рынка, которое мы называем неполным рынком
(полный рывок обеспечил бы всеми товарами и услугами, для которых затраты меньше, чем те, что
индивидуумы готовы за них платить). Некоторые экономисты считают, что частные рынки не
справляются в первую очередь с обеспечением страхования и займов, что это и дает государству основные
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мотивы для его деятельности в этих областях.
Страховые рынки. Частный рынок не обеспечивает страхование многих серьезных случаев риска, с
которыми сталкиваются индивидуумы, хотя страховые рынки сейчас гораздо более совершенны, чем
семьдесят пять лет назад. Государство осуществило ряд страховых программ, по крайней мере частично
мотивированных этим несовершенством рынка. В 1933 г. вслед за банковскими крахами во время Великой
депрессии государство учредило Федеральную корпорацию страхования депозитов. Банки делают в
корпорацию ежегодные взносы, которые обеспечивают страхование вкладчиков от потерь сбережений,
возникающих в результате банкротств банков. Государство также занимается страхованием от
наводнения. Вслед за городскими волнениями летом 1967 г. большинство частных страховых компаний
отказалось обеспечивать страхование от пожара в отдельных внутригородских районах, и в этом случае
государство взяло на себя функции страхования.
Хотя отсутствие адекватных частных страховых рынков может политически оправдать государственные
страховые программы, некоторые из них созданы для безвозмездной передачи ресурсов (возможно,
завуалированным способом) тем, кто подпадает под действие программы. Если бы их единственная и
основная цель состояла в обеспечении страхования, они создавались и оплачивались бы принципиально
иным способом. Например, единственным оправданием для государственной Фермерской программы
служит то, что фермеры сталкиваются с серьезным риском, порожденным колебаниями цен, риском, от
которого они не могут застраховаться8. Государственные программы стабилизации цен на фермерскую
продукцию уменьшают этот риск. Но наши фермерские программы не только стабилизируют цены, но и
значительно увеличивают средний фермерский доход. Только часть этого подарка" фермерам находит
отражение в государственном бюджете. Остальная часть выражается в более высоких ценах, которые
потребители должны платить за сельскохозяйственные продукты. Если действительная цель программы
поддержания Чен заключается в стабилизации дохода фермеров и в сокращении риска, с которым они
сталкиваются, то существуют пути ее достижения, более эффективные g меньшими затратами. Например,
государство могло бы просто обеспечить страхование от колебаний цен за страховую премию, точно
отражающую издержки такого страхования.
Рынки капитала. В последние годы государство играло активную роль не только в преодолении
недостатков страховых рынков, но и в коррекции последствий порождаемых несовершенством рынков
капитала. До 1965 г. отдельным лицам было трудно получить займы для финансирования своего
образования в колледжах; тогда государство приняло закон, дающий государственные гарантии
студенческим займам. По мере расширения программы в 1970-е гг. первоначальная цель обеспечения
доступности займов стала сочетаться со второй целью субсидирования образования. Нормы процента,
устанавливаемые государством, часто оказывались значительно ниже рыночных.
Но эта программа была только одной из нескольких государственных кредитных программ. Федеральная
национальная ипотечная ассоциация обеспечивает средства для займов под обеспечение домов;
государство предоставляет займы фермерам, Экспортно-импортный банк кредитует фирмы, участвующие
в международной торговле; Администрация малого бизнеса предоставляет займы малому бизнесу и т.д. В
каждом из этих случаев звучали беспочвенные утверждения, что до введения государственной программы
допуск на кредитный рынок ограничивался.
Дополняющие рынки. Наконец, обратимся к проблемам, связанным с отсутствием определенных
дополняющих рынков. Предположим, что все индивидуумы пьют кофе только с сахаром и что без сахара
он кажется горьким и невкусным. Более того, допустим, что не существует рынка сахара без рынка кофе.
Таким образом, предприниматель, размышляющий, производить ли кофе при условии, что сахар не был
произведен, не сделал бы этого, так как он не нашел бы сбыта кофе. А предприниматель, размышляющий
о возможности производства сахара при отсутствии произведенного кофе, также отказался бы от
производства, так как и он в свою очередь не нашел бы сбыта сахара. Тем не менее если бы оба
предпринимателя могли бы встретиться, то мог бы возникнуть хороший рынок для кофе и сахара Каждый
из них, действуя в одиночку, не был бы в состоянии отразить общественные интересы, но, действуя
вместе, они смогли бы достичь этого.
Этот конкретный пример намеренно очень прост, и в этом случае координация (между потенциальным
сахаропроизводителем и потенциальным производителем кофе) могла бы легко быть достигнута самими
производителями без государственного вмешательства. Но существует много случаев, особенно в менее
развитых странах, когда требуется широкомасштабное координирование, для которого необходимо
8

Основную часть урожая фермеры могут застраховать от колебаний цен за счет фьючерсных сделок.
Более полное объяснение различий между программами, призванными стабилизировать фермерские
доходы, и программами, нацеленными на перераспределение фермерского Дохода, см.: Newbery D. and
Stiglitz J.E. Tlie Theory of Commodity Price Stabilization. New York: Oxford University Press, 1981.
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государственное планирование. Сходные аргументы были выдвинуты как оправдание государственных
программ обновления городов. Реконструкция большой части города нуждается в серьезной координации
усилий заводов, розничных торговцев, землевладельцев и других бизнесменов. Одной из целей
государственных агентств развития является обеспечение такой координации (если бы рынки были
полными, цены, формирующиеся на рынке, осуществляли бы эту "координирующую" функцию).
Анализ соответствующих государственных действий в связи с неполнотой рынков требует большого
внимания. Могут существовать серьезные основания, благодаря которым частные производители не
сумели обеспечить определенный товар или услугу. Могут существовать большие трансакционные
издержки, связанные с их поставкой. Банки могут не предоставлять определенные категории займов, так
как вероятность неплатежеспособности настолько велика, что, чтобы получить такой же доход, как при
другом виде займа, банку нужно установить столь высокую ставку процента, что спрос на подобные
займы оказался бы невелик.
НЕСОВЕРШЕНСТВО ИНФОРМАЦИИ
Некоторое число видов государственной деятельности мотивировано несовершенной иформацией
потребителей и убеждением, что рынок сам по себе дает слишком мало информации. Например, в 1968 г.
государство приняло Закон точности в кредитовании, который требовал, чтобы кредиторы информировали
заемщиков о действительной ставке процента на свои кредиты. Федеральная торговая комиссия и
управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов приняли ряд
ограничений относительно этикеток, описаний составляющих и т.п. Одно время Федеральная торговая
комиссия предлагала обязать дилеров подержанных машин обнародовать либо результаты имевшей место
проверки различных узлов машины, либо факт ее проведения или непроведения. Эти распоряжения
породили значительное число противоречивых суждений, и под нажимом конгресса ФТК была вынуждена
отступить.
Противники предписаний об обнародовании информации утверждают, что эти предписания
необязательны (конкурентный рынок стимулирует фирмы раскрывать соответствующую информацию),
несущественны (потребители обращают мало внимания на информацию, предписываемую данным
законом) и дорогостоящи как для государства, которое должно следить за ними, так и для фирм, чья
деятельность должна соответствовать этим предписаниям. Поборники этих регламентации утверждают,
что они полезны, хотя эффективное администрирование представляется трудным.
Роль государства в преодолении информационной недостаточности, однако, выходит за рамки просто мер
по защите потребителей. Информация — во многих отношениях общественный товар. Предоставление
информации новому лицу не уменьшает ее количества для других. Эффективность требует, чтобы
информация распространялась бесплатно или, более точно, единственной платой являлись бы Реальные
издержки на передачу информации. Частный рынок нередко обеспечивает недостаточное предложение
информации, точно так же как он не создает соответствующего количества других общественных товаров.
Наиболее заметный пример государственной деятельности в этой области — Бюро погоды США. Другим
примером является информация, предоставляемая судам Американской береговой службой9.
БЕЗРАБОТИЦА, ИНФЛЯЦИЯ, НЕРАВНОВЕСИЕ
Возможно, наиболее широко признанными симптомами "несовершенства рынка являются периодические
случаи
высокой безработицы и простоев оборудования, которые досаждали капиталистической
экономике в течение двух последних столетий. Хотя эти рецессии и депрессии были значительно
сглажены
после второй мировой войны, частично, может быть, в результате государственной
деятельности уровень безработицы все еще был более 10% в 1982 г. Эта цифра, однако, невысока по
сравнению с уровнем Великой депрессии, когда безработица в Соединенных Штатах достигла 24%.
Большинство экономистов трактуют эту высокую безработицу как prima facie - свидетельство того, что
что-то не срабатывает должным образом на рынке. для некоторых экономистов значительная безработица
— наиболее сильное и наиболее впечатляющее свидетельство несовершенства рынка.
Тот факт, что рынки оказались не в состоянии обеспечить полную занятость (что является одним из
серьезных проявлений несовершенства рынка), сам по себе не предполагает, что государство должно
играть здесь какую-то роль. Помимо него, нужно уметь показать, что существуют программы, благодаря
которым государство может улучшить функционирование экономики. Это долгое время являлось
предметом разногласий.
Проблемы, порожденные безработицей и инфляцией, существенно важны и достаточно сложны,
настолько, что они составляют отдельный курс в макроэкономике. Но мы коснемся некоторых аспектов
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Несовершенства рынка, связанные с неполными рынками и несовершенной информацией, на деле,
конечно, шире, чем это нами показано. Например, рынки неполного риска могут вести к недостаточным
инвестициям. Более подробно см.: Greenwald В., Stiglitz J.E. Externalities in Economies with Imperfect
Information and Incomplete Markets. Quarterly Journal of Economics. May 1986.
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этих проблем в гл. 28, где рассмотрим последствия дефицита государственного бюджета и попытаемся
описать некоторые из важнейших способов, благодаря которым эти макроэкономические положения
оказывают влияние на формирование налоговой политики.
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ НЕСОВЕРШЕНСТВАМИ РЫНКА
Несовершенства рынка, которые мы рассматривали, не являются взаимоисключающими. Проблемы,
связанные с информацией, нередко частично объясняются отсутствием рынков. В свою очередь и
экстерналии часто возникают в связи с отсутствием рынка: если бы можно было установить плату за
использование мест рыбной ловли, если бы существовал рынок для приобретения прав на ловлю рыбы,
тогда не было бы чрезмерных уловов. Общественные товары иногда рассматриваются как экстремальный
случай экстерналии, при котором другие получают пользу от произведенного мною определенного товара,
равную моей. Действительно, большинство недавних исследований в области безработицы делает
попытку связать ее с одним из других недостатков рынка.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ: ЕЩЕ ДВА МОТИВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Следующие два источника несовершенства рынка привели к неэффективности экономики при отсутствии
государственного вмешательства в том смысле, что, если бы рыночная экономика была предоставлена
самой себе, она не была бы эффективной по Парето. Но, даже если бы экономика была эффективной по
Парето, сохраняются два аргумента в пользу государственного вмешательства. Первый является
распределение доходов. Тот факт, что экономика эффективна по Парето, ничего не говорит о
распределении доходов. Конкурентные рынки могут породить очень неравномерное распределение
доходов, которое может лишить некоторых людей достаточных источников существования. Один из
самых значительных видов государственной деятельности — перераспределение доходов. Это важная
цель программ в области благосостояния, таких, как Помощь семьям с детьми-иждивенцами.
Систематическое описание вопросов распределения — предмет следующей главы.
Второй аргумент в пользу государственного вмешательства в экономику, эффективную по Парето,
возникает из озабоченности, что человек может не действовать в соответствии со своими собственными
оптимальными интересами. Часто утверждается что оценка благосостояния каждого индивидуума по его
собственному восприятию, как в случае критерия эффективности по Парето, дает несоответствующий или
неадекватный критерий для суждений о благосостоянии. Даже будучи полностью информированными,
потребители могут принять "плохие" решения. Люди продолжают курить, несмотря на то что это им
вредно. И даже если они знают, что курение для них плохо. Люди не используют ремни безопасности,
хотя они увеличивают шансы спасения при дорожных происшествиях, даже несмотря на то что люди
знают о преимуществах ремней безопасности. Многие люди продолжают покупать завтраки из
засахаренных кукурузных хлопьев даже тогда, когда они знают, что их питательные свойства для детей
весьма сомнительны. Иногда полагают, что государство должно вмешиваться в тех случаях, когда люди не
делают того, что, кажется, представляет для них же наибольший интерес, когда требуемое вмешательство
должно быть более сильным, чем просто информирование. Товары, которые государство обязывает людей
использовать, такие, как ремни безопасности или начальное образование, называются обязательными
товарами.
Точка зрения, согласно которой государственное вмешательство необходимо, поскольку государству
известно, что оно наилучшим образом выражает интересы людей, даже лучше, чем они понимаются ими
самими, называется патернализмом. В отличие от этого взгляда многие экономисты и социологи
полагают, что государству следует уважать предпочтения потребителей. По какому праву, спрашивают
оппоненты патернализма, одна группа людей может навязывать свою волю и предпочтения другой
группе? Несмотря на то что эпизодически могут возникать ситуации, которые оправдывают
патерналистскую роль государства, эти экономисты утверждают, что практически невозможно отличить
такие случаи от других, им не соответствующих. Они опасаются, что, как только государство берет на
себя патерналистскую роль, группы с особыми интересами попытаются использовать государство для
проведения в жизнь своих представлений о том, как должны Действовать люди и что они должны
потреблять.
Патерналистский довод в пользу государственной деятельности совершенно отличен от аргумента,
рассмотренного выше, касающегося экстерналий. Можно бы утверждать, что курение ведет к раку, и так
как люди, болеющие раком, могут быть на лечении в государственных госпиталях либо получать
финансовую помощь из государственных фондов, то, таким образом, курящие влекут расходы для
некурящих. Это, однако, может компенсироваться полными издержками, которые должны нести курящие,
например, благодаря налогу на сигареты. С другой стороны, курение в переполненной людьми
комнате действительно
влечет издержки для некурящих, находящихся в ней. Но и в этом случае
возможны прямые меры. Те, кто придерживается патерналистских взглядов, могли бы сказать, что людям
не нужно позволять курить даже в своих собственных домах и даже если взимается налог, который
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заставляет курящих учитывать издержки внешнего эффекта, которые несут другие. Хотя немногие
придерживались такой экстремальной патерналистской позиции в отношении курения, патерналистская
роль государства, вне сомнения, была значительной в отношении наркотиков (марихуаны) и спиртных,
напитков (сухой закон), в отношении обязательного посещения школ.
ДВА ПОДХОДА К РОЛИ ГОСУДАРСТВА
В гл. 1 мы показали, что существуют два аспекта анализа деятельности в государственном секторе:
нормативный подход, который фокусирует внимание на том, что правительство должно делать, и
позитивный подход, который главным образом описывает и объясняет как то, что реально делает
государство, так и то каковы последствия его деятельности. Сейчас мы можем соотнести эти два подхода с
проблемами рынка, перераспределения и обязательных товаров.
НОРМАТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Две фундаментальные теоремы экономики благосостояния полезны, потому что они четко очерчивают
роль государства. Без несостоятельностей рынка и обязательных товаров все, что нужно государству, —
заботиться о распределении доходов (ресурсов). Система частного предпринимательства создает условия
для того, чтобы ресурсы использовались эффективно.
Если существуют серьезные несовершенства рынка (несовершенная конкуренция (скажем, из-за растущей
доходности), несовершенная информация, неполные рынки, экстерналии, общественные товары и
безработица), то предполагается, что рынок не будет эффективным по Парето. Это создает основу для
деятельности государства. Но существуют два важных ограничения.
Во-первых, необходимо показать, что существует, хотя бы в принципе, некий способ вмешательства в
рыночные отношения, который улучшает положение каждого, не ущемляя положения кого бы то ни было,
т.е. создающий улучшение по Парето. Во-вторых, необходимо показать, что, пытаясь компенсировать
несовершенство рынка, политические процессы и бюрократические структуры демократического
общества, по всей вероятности, не войдут в конфликт с предложенным улучшением по Парето.
Так, когда информация несовершенна и дорогостояща, анализ того, является ли рынок эффективным по
Парето, должен учитывать такие информационные издержки. Информация дорогостояща для государства
так же, как и для частных фирм. Рынки могут быть неполными из-за трансакционных издержек, издержек
создания дополнительного рынка; но государство столкнется с издержками создания рынков, например,
страхования, и возникнут административные издержки в проведении государственных программ
страхования.
Последние исследования определили ряд условий, при которых, если государство не имеет преимущества
в информации или трансакционных издержках по сравнению с частным рынком, оно могло бы в принципе
добиться улучшения по Парето.
Тот факт, что могут существовать государственные программы, которые вели бы к улучшению по Парето,
тем не менее не обязательно предполагает, что государственное вмешательство желательно. Вместе с тем
мы должны рассмотреть последствия государственного вмешательства в той форме, которую оно, по всей
вероятности, примет, исходя из природы наших политических процессов. Это различие между идеальным
и реальным государствами не учитывалось при рассмотрении фундаментальных теорем экономики
благосостояния. В них мы показали, что без несостоятельностей рынка даже неидеальное государство
могло бы улучшить эффективность распределения ресурсов. Теперь, с учетом этих несовершенств
рынка, мы должны понять, как функционирует государство, если наша задача заключается в оценке
вероятности компенсации таких несовершенств рынка государственной деятельностью. В 1960-х гг. было
обычным взять какое-то несовершенство рынка, показать, что какая-то государственная программа могла
бы обеспечить улучшение по Парето (кто-то мог бы улучшить свое положение без ухудшения положения
других), и сделать вывод, что поэтому и необходимо государственное вмешательство. Когда программы
вводились в действие и не давали предполагаемого эффекта, винили мелких бюрократов и политических
махинаторов. Но, как мы увидим в гл. 6 и 7, даже если бюрократы и политики ведут себя честно, сама
природа государства может помочь объяснить его несостоятельность.
Государственные программы, даже те, которые непосредственно направлены на устранение
определенного несовершенства рынка, создавались в демократических обществах не идеальными
правительствами или благотворящими властителями, а сложными политическими процессами.
ПОЗИТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Подход к пониманию роли государства с позиции несостоятельности рынка во многом является
нормативным. Такой подход создает основу для выявления ситуаций, при которых государство должно
действовать, правда, с учетом собственного несовершенства.
Некоторые экономисты уверены, что они должны сосредоточить свое внимание не на нормативном, а на
позитивном анализе, на описании последствий государственных программ и природы политических
процессов.
Популярность такого подхода послужила причиной создания многих программ, оправданных с точки
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зрения несостоятельности рынка. Но такая оправданность может быть чисто риторической. Часто имеются
существенные различия между поставленными целями программы (меры по компенсации какого-то
несовершенства рынка) и самой программой. Политическая риторика может сосредоточиться на
неспособности рынков обеспечить страхование от неустойчивости цен и ее последствиях для мелких
фермеров, но государственные сельскохозяйственные программы на практике могут перераспределять
доходы в пользу крупных фермеров. Можно глубже проникнуть в функционирование политических сил и
действительные цели программ путем рассмотрения их создания и выполнения, а затем поставленных
законодательством целей.
Немногие экономисты придерживаются крайних взглядов о несущественности нормативного анализа. Они
задают вопрос: насколько важны утверждения о том, что Должно делать государство? Точно так же, как
можно описать рыночное равновесие без ссылки на то, как "должны быть" распределены ресурсы, можно
описать и политическое равновесие без обращения к тому, как должно действовать государство. Исход
зависит от правил политического процесса, стимулов, стоящих перед его Участниками, и т.д. Полностью
раскрыть природу государства — значит полностью понимать, что государство будет делать. И остается
небольшой простор для обсуждения того, что государство должно делать.
Хотя в такой точке зрения есть доля истины, она экстремальна: дискуссии между Экономистами (и
прочими) о роли, которую государство "должно" играть, составляет важную часть политического процесса
в современных демократических обществах. Законодатели осознают, что большая часть предоставляемой
им информации поступает от лиц с определенными интересами. Поскольку это так, им часто приходится
обращаться к экономистам с вопросом о том, что государство должно делать. Например, доводы
экономистов против тарифов, квот и других торговых ограничений, хотя они не всегда превалировали,
были важны в сужении сферы действия торговых ограничений.
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
1. Распределение ресурсов, при котором ничье положение не может быть улучшено без ухудшения
положения другого, называется эффективным распределением по Парето.
2. При определенных условиях конкурентный рынок ведет к эффективному распределению ресурсов по
Парето. Когда требуемые для этого условия не соблюдены, возникают основания для государственного
вмешательства в рыночные отношения
3. Существует шесть причин, объясняющих, почему рыночный механизм не может привести к
эффективному распределению ресурсов: несостоятельность конкуренции, общественные товары, внешние
эффекты, неполные рынки, несовершенство информации и безработица.
4. Даже если рынок эффективен по Парето, могу! существовать два дополнительных основания для
государственной деятельности. Во-первых, конкурентный рынок может подтолкнуть к социально
нежелательному распределению дохода. А во-вторых, некоторые уверены, что индивидуумы, даже когда
они хорошо информированы, не принимают хороших решений, касающихся товаров, которые они
потребляют, давая таким образом основание для регулирования, ограничивающего потребление
некоторых товаров, и для государственного обеспечения другими товарами, называемыми обязательными
товарами.
5. Хотя существование рыночных несостоятельностей подразумевает, что может быть цель для
государственной деятельности, оно не предполагает, что взятая в отдельности государственная программа,
направленная на корректировку рыночной несостоятельности, неизбежно желательна. При оценке
государственных программ нужно принять во внимание не только их цели, но и как они достигаются.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Невидимая рука
Предельная полезность
Фундаментальные теоремы
Растущая экономия на масштабах
экономики благосостояния
Распределение ресурсов,
Естественная монополия
эффективное по Парето
Кривая потребительской возможности Предельный доход
Децентрализованный рыночный механизм Общественные товары
Предельная норма замещения
Экстерналии (внешние эффекты)
Производственная функция
Неполные рынки
Предельная норма трансформации
Обязательные товары
Предельные издержки
ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:
1. Для каждой из программ, перечисленных ниже, рассмотрите, какие рыночные несостоятельности могут
служить (или служат) как частная или основная причина:
а) требование использовать автомобильные ремни безопасности;
б) нормы загрязнения автомобилями;
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в) национальная оборона;
г) пособия по безработице;
д) Медикэр (медицинская помощь престарелым);
е) Медикейд (медицинская помощь бедным);
ж) Федеральная корпорация по страхованию депозитов;
3) федеральное страхование ссуд под недвижимость; и) закон, требующий от кредиторов раскрывать
подлинные ставки процентов, которые они
взимают по займам (законы о правдивости при кредитовании); к) национальная служба погоды; л)
обновление городов; м) почтовая служба;
н) государственное запрещение употребления наркотиков; о) контроль арендной платы.
2 Бели главная цель государственных программ в каждой из этих областей — смягчение какой-то
рыночной несостоятельности, как они могут быть лучше задуманы:
а) поддержка цен на фермерскую продукцию;
б) квотирование импорта нефти (в 1950-е гг.);
в) специальные налоговые скидки для энергетических отраслей?
3. Многие государственные программы и перераспределяют доход, и корректируют рыночную
несостоятельность. Каковы рыночные несостоятельности, ассоциированные с каждой из этих программ, и
как еще они могут быть направлены, если не преследуют цели перераспределения ;
а) программы займов учащимся;
б) государственное начальное образование;
в) государственная поддержка университетов;
г) социальное обеспечение?
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ПАРЕТО И КОНКУРЕНТНОЕ РАВНОВЕСИЕ ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Для эффективности по Парето необходимы три условия. Предельные нормы замещения любых двух
товаров для всех индивидуумов должны быть одинаковыми (это называется эффективностью обмена);
предельные нормы технологического замещения для всех фирм должны быть одинаковыми (это
называется эффективностью производства); предельная норма трансформации любых двух товаров
должна равняться предельной норме замещения потребителей (это называется эффективностью
структуры продукта) Объясним, почему требуются эти условия и каким образом при отсутствии
рыночных несовершенств конкурентные рынки обеспечивают свою эффективность.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБМЕНА
Эффективность обмена связана со способом распределения между индивидуумами данного ассортимента
товаров. Рассмотрим экономику с фиксированным предложением товаров (скажем, предложение яблок и
апельсинов). Для упрощения мы допускаем, что существуют два индивидуума — Робинзон Крузо и
Пятница. Все, что не берет Крузо, достается Пятнице. Итак, мы можем представить все возможные
распределения в прямоугольнике (названном диаграммой Эджворта-Боули по имени двух английских
математиков-экономистов начала XX столетия), где на горизонтальной оси представлено суммарное
предложение яблок, а на вертикальной оси — суммарное предложение апельсинов. На рис. 3.6 то, что
потребляется Крузо, измеряется начиная от нижнего левого угла (О), а то, что получает Пятница,
измеряется начиная от верхнего правого угла (О1). При распределении, обозначенном точкой Е, Крузо
получает ОА яблок и ОВ апельсинов, тогда как Пятница — оставшееся (О'А' яблок и О'В' апельсинов).
Затем изрисуем кривую безразличия Крузо, такую как if. Также нарисуем кривые безразличия Пятницы.
Они выглядят совершенно нормально, если перевернуть книгу.
Теперь отметим полезность Крузо. Эффективность по Парето требует максимизировать полезность
Пятницы при данном уровне полезности, достигнутом Крузо. Таким образом, зная, что кривая
безразличия Крузо — Uс, мы задаемся вопросом: какова наивысшая кривая безразличия, Доступная
Пятнице? Помним, что полезность Пятницы возрастает по мере движения вниз и влево (при этом Пятница
получает больше товаров, Крузо меньше). Пятница достигает своей наивысшей полезности, когда его
кривая безразличия касается кривой Крузо в точке Е. В этой точке наклоны кривых безразличия
одинаковы, т.е. предельные нормы замещения апельсине, яблоками одинаковы.
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Рис. 3.6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБМЕНА. Стороны прямоугольника Эджворта—Боули представляют
возможное предложение яблок и апельсинов. ОА и ОВ представляют потребление обоих товаров Крузом.
Пятница получает то, что не потребляет Крузо, т. е. О'А' и О'В'. Эффективность по Парето требует
касания обеих кривых безразличия (одна такая точка Е), где предельные нормы замещения яблок и
апельсинов равны.
Как уже говорилось, максимизируя свою полезность и зависимости от бюджетных ограничений,
индивидуумы устанавливают свои предельные нормы замещения (одного товара другим или дохода
свободным временем) равными относительным ценам (на рис. 3.3 потери дохода за дополнительный час
свободного времени равны плате за час работы, от которой отказались). Бели все индивидуумы
сталкиваются с одинаковыми относительными ценами, как это происходит на конкурентных рынках, то
все они устанавливают свои предельные нормы замещения для любых двух товаров равными одному и
тому же значению. В связи с этим при конкурентном равновесии предельные нормы замещения, скажем,
апельсинов яблоками будут одинаковыми для всех индивидуумов: это будет эффективностью обмена.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Эффективность обмена, которую мы только что рассмотрели, касается распределения данной суммы
товаров среди индивидуумов, но не учитывает проблемы производства. Эффективное производство
связано с распределением ограниченных ресурсов, используемых как затраты при производстве товаров.
Допустим, что существует ограниченное предложение двух ресурсов, скажем труда и земли, которые
могут использоваться для производства двух товаров — яблок и апельсинов. Опять мы можем представить
суммарное предложение имеющихся ресурсов (в нашем случае затрат в производстве товаров) в виде
прямоугольника, как на рис. 3.7. Ресурсы, не использованные для производства яблок, будут
использованы для выращивания апельсинов; каждая точка прямоугольника представляет конкретное
распределение ресурсов между двумя товарами.
На рис. 3.7 нарисованы изокванты. Изокванта — это множество всех возможных комбинаций факторов,
которые необходимы для производства данного количества продукции. Можно получить тот же уровень
выпуска, если мы увеличим затраты труда, но уменьшим количество земли. Мы называем наклон
изокванты предельной нормой замещения земли трудом10. Он показывает дополнительное количество
земли, требуемое для компенсации уменьшения затрат труда на одну единицу.

Рис. 3.7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА. Стороны прямоугольника Эджворта— Боули
10

Так как эта предельная норма замещения зависит только от технологии, то ее иногда
называют предельной нормой технологического замещения. Она равна отношению предельного продукта
труда к предельному продукту земли. Если дополнительная единица земли увеличивает выпуск на 1, а
дополнительная единица труда увеличивает выпуск на 1 /2, то, если мы увеличиваем затраты земли на 1 и
сокращаем затраты труда на 2, выпуск останется неизменным. Таким образом, предельная норма
замещения равна 1 /2.
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представляют возможное предложение ресурсов — земли и труда. Ресурсы, используемые при
производстве апельсинов, показаны отрезками О А и ОБ. Ресурсы, здесь не используемые, привлекаются
при производстве яблок — О'А1 и О'В'. Производственная эффективность требует касания изоквант. В
точке касания, такой, как Е, предельная норма замещения труда и земли одинакова при производстве
яблок и апельсинов.
Напомним, что количество ресурсов, идущих на производство яблок, измеряется от точки О'. Это
объясняет форму изоквант для яблок; они выглядят абсолютно обычно, если вы переворачиваете книгу.
Ясно, что эффективность производства требует, чтобы при любом уровне производства апельсинов
выпуск яблок максимизировался. По мере того как мы двигаемся вниз и влево на рис. 3.7, все большее
количество ресурсов распределяется для производства яблок; таким образом, изокванты через такие точки
соответствуют более высокому уровню производства яблок. Если мы фиксируем выпуск апельсинов на
уровне, соответствующем изокванте Qo, ясно, что выпуск яблок максимизируется путем нахождения
изокванты, которая касается Qo. В точке касания наклоны изоквант одинаковы, т.е. предельная норма
замещения земли трудом одинакова в производстве яблок и в производстве апельсинов.
Мы можем опять видеть, почему конкурентное равновесие будет удовлетворять этим условиям. При
любом уровне выпуска каждая фирма захочет минимизировать свои издержки. Если единица земли стоит
в два раза больше единицы труда, фирма использует землю только до точки, в которой предельный
продукт земли в два раза больше предельного продукта труда. Другими словами, предельная норма
технологического замещения будет устанавливаться равной отношению цены труда к цене земли. На
конкурентных рынках все фирмы сталкиваются с одинаковыми ценами и, таким образом, будут иметь
одинаковую предельную норму замещения ресурсов. Это обеспечивает эффективность производства.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРУКТУРЫ ПРОДУКТА
Чтобы выбрать наилучшую комбинацию производства яблок и апельсинов, нужно рассмотреть и то, что
технически достижимо, и предпочтения индивидуумов. Для каждого уровня выпуска апельсинов мы
можем определить, исходя из технологических возможностей, максимально достижимый уровень выпуска
яблок. Образуется кривая производственных возможностей. При том, что она дана, мы стремимся к
наивысшему из возможных уровней полезности. Для простоты мы допускаем что все индивидуумы имеют
одинаковые вкусы. На рис. 3.8 мы представили как кривую производственных возможностей, так и
кривые безразличия для яблок и апельсинов. Полезность максимизируется в точке касания кривой
безразличия с кривой производственных возможностей. Наклон кривой производственных возможностей
называется предельной нормой трансформации; он показывает, сколько лишних апельсинов мы можем
иметь, если мы сократим производство яблок на 1. В точке касания ej наклон кривой безразличия и кривой
производственных возможностей одинаковы, т.е. предельная норма замещения апельсинов яблоками
равна предельной норме трансформации.
В этой главе мы показали, почему при конкуренции предельная норма трансформации будет равна цене
яблок, отнесенной к цене апельсинов. Если, сокращая производство яблок на 1, фирмы могут увеличить
производство апельсинов, скажем, на 1 и продать апельсины по цене более высокой, чем цена яблок,
фирмы, максимизирующие прибыль, понятно, расширят производство апельсинов. Мы также показали,
почему в условиях конкуренции предельная норма замещения потребителей равняется отношению цен.
Так как и предельная норма замещения, и
предельная норма трансформации равны отношению цен, предельная норма трансформации должна
равняться предельной норме замещения потребителей. Таким образом, при идеальном конкурентном
рынке все три условия, требуемые для эффективности по Парето, соблюдаются.
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Рис. 3.8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРУКТУРЫ ПРОДУКТА ТРЕБУЕТ, ЧТОБЫ ПРЕДЕЛЬНАЯ НОРМА
ТРАНСФОРМАЦИИ РАВНЯЛАСЬ ПРЕДЕЛЬНОЙ НОРМЕ ЗАМЕЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Чтобы
достигнуть наивысшего уровня потребительской полезности, кривые безразличия и производственных
возможностей должны касаться (точка Е). В любой иной точке, такой, как Е', потребительская
полезность ниже, чем в точке Е.
Глава 4. ЭКОНОМИКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЛИ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
В гл. 3 мы определили эффективность по Парето, условие, при котором положение кого-либо не может
быть улучшено без одновременного ухудшения положения другого. Мы показали, что в отсутствие
несостоятельности рынка свободный рынок был бы эффективным по Парето. Но даже если конкурентная
экономика эффективна, распределение дохода, возникающее в этом случае, может рассматриваться как
несостоятельное. Одно из основных последствий и одна из основных целей государственной деятельности
— изменение распределения доходов.
Критерием ценности государственной программы часто служит сбалансированность ее влияния на
экономическую эффективность и распределение доходов. Основная цель экономики благосостояния —
создание такой структуры, при которой эти критерии могут применяться систематически. Экономика
благосостояния — это часть экономики, которая отвечает на нормативные вопросы.
В этой главе будет показано, как экономисты концептуально обосновывают выбор между эффективностью
и справедливостью. В последующих главах11 мы опишем количественные оценки результатов программ в
области благосостояния, которые меняют распределение дохода и могут в процессе их применения вести к
снижению эффективности.
ВЫБОР МЕЖДУ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
Вновь рассмотрим простую экономику с двумя индивидуумами — Робинзоном Крузо и Пятницей.
Допустим, что у Робинзона Крузо 10 апельсинов, в то время как у Пятницы только 2. Это кажется
несправедливым. Предположим поэтому, что мы выполняем роль государства и пытаемся в форме
трансферта передать 4 апельсина от Робинзона Крузо Пятнице, но в процессе передачи 1 апельсин
теряется. Таким образом, в итоге Робинзон Крузо остается с 6 апельсинами, а Пятница — с 5. Мы
устранили большую часть несправедливости, но в результате общее количество имеющихся апельсинов
было уменьшено. Таким образом, мы сталкиваемся с выбором между эффективностью (суммой
имеющихся апельсинов) и справедливостью.
Выбор между справедливостью и эффективностью находится в центре многих Дискуссий по поводу
государственной политики. Выбор часто изображается, как на рис. 4.1. Чтобы получить большую
справедливость, нужно пожертвовать какой-то частью эффективности. Дебаты возникают в связи с двумя
проблемами. Во-первых, существует разногласие относительно природы выбора. От какого количества
эффективности мы должны отказаться, чтобы сократить неравенство? В процессе передачи апельсинов от
Крузо к Пятнице должны теряться 1 или 2 апельсина? Например, попытка уменьшить неравенство,
используя прогрессивное налогообложение, часто рассматривается как фактор, сдерживающий
стремление трудиться, и таким образом, ведущий к уменьшению эффективности. Но имеются разногласия
в вопросе о силе этих сдерживающих факторов.

Рис. 4.1. Альтернатива между справедливостью и эффективностью для получения большей
справедливости в целом необходимо пожертвовать частью эффективности.
11

Смотри особенно гл. 10, 18—20.
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Во-вторых, есть расхождения во мнениях по поводу относительной степени уменьшения эффективности
по сравнению с уменьшением неравенства. Некоторые утверждают, что неравенство — основная
проблема общества и что оно должно просто минимизировать степень неравенства независимо от
последствий для эффективности. Другие называют эффективность центральной проблемой. Есть и такие,
которые считают, что в долгосрочном плане наилучший путь помощи бедным — не беспокоиться, как
делится пирог, а увеличить размер пирога, дать ему расти как можно быстрее, чтобы каждому дать больше
товаров.
Максимизация эффективности часто приравнивается к максимизации величины национального дохода.
Говорят, что программа снижает эффективность, если она сокращает национальный доход, скажем,
уменьшая стимулы к труду или инвестированию. И программа считается способствующей равенству, если
она переводит ресурсы от того, кто богаче, к тому, кто беднее.
Экономисты уделяют значительное внимание оценке условий, при которых такие меры могут быть либо
неприменимы, либо ошибочны. Например, какая-то программа может ухудшить положение самых бедных
и самых богатых, нo улучшить положение лиц со средним доходом. Уменьшилось или возросло
неравенство? Предположим, государство увеличило налоги и расточительно потратило доходы, но люди,
чтобы сохранить тот же уровень жизни, работали больше и дольше, чем до сих пор. Национальный доход,
измеренный традиционно, увеличился бы, но "эффективность", как мы ее обычно понимаем, снизилась
бы.
Выбранные меры часто серьезно отражаются на политике. Обычный показатель неравенства, который
использовался в течение последних 25 лет, — индекс бедности. Он определяет долю населения с доходом
ниже некоего критического уровня (определенного как уровень, позволяющий семье покупать основные
продукты питания, иметь жилье и т.п. по текущим ценам). Хотя имеются значительные споры о том, как
должна определяться черта бедности, для нас здесь это несущественно.
Официальные государственные деятели часто оценивали альтернативные программы с точки зрения их
результатов по отношению к индексу бедности. Допустим, что государство пыталось выбрать между
двумя программами. Благодаря одной из них кто-то, кто был за чертой бедности, оказывался с уровнем
дохода выше ее, а благодаря другой доход некоторых очень бедных людей увеличивался, но недостаточно,
чтобы они поднялись над чертой бедности. Правительство могло бы заключить, что первая программа
предпочтительнее, так как она сокращала "измеренную" бедность, в то время как вторая программа не
меняла число людей ниже черты бедности и не отражалась на "измеренной" бедности.
Этот пример показывает еще одну особенность многих индексов: они содержат оценки, имеющие не явно
выраженное значение. Так, не явно индекс бедности показывает, что изменения в распределении дохода
между самыми бедными (теми, кто находится ниже черты бедности) и изменения в распределении дохода
между обеспеченными (теми, кто находится выше этой черты) не так важны, как изменения, благодаря
которым происходит движение людей с уровня ниже черты бедности на уровень выше ее. Аналогично
любая оценка неравенства содержит не явно выраженное значение; в последние годы экономисты тратили
много усилий для его выявления.
Существуют ли условия, при которых политика может оцениваться без учета таких значений?
Экономисты выделили один важный набор условий, при которых это возможно.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ПАРЕТО
Хотя, как мы отмечали, большая часть изменений в результате государственной политики улучшает
положение одних за счет ухудшения положения других, иногда наблюдаются изменения, которые,
улучшая положения одних, не затрагивают положения других. Подобные изменения называются
улучшением по Парето. Когда нет дальнейших изменений, которые могли бы улучшить положение одних
без одновременного ухудшения других, мы говорим, что данное распределение ресурса эффективно по
Парето, или оптимально по Парето.
Предположим, что государство планирует строительство моста. Те, кто хотел бы им пользоваться, готовы
платить более чем достаточно в виде сборов для того, чтобы покрыть издержки строительства и
эксплуатации моста. Его строительство, вероятно, будет примером улучшения по Парето. Мы говорим
"вероятно", потому что всегда имеются люди, которые могли бы относиться к строительству такого моста
противоположным образом. Например, если благодаря мосту меняется поток транспорта, какие-то
владельцы магазинов могли бы обнаружить, что их бизнес сокращается, ухудшая их материальное
положение. Или же все в окрестности могут страдать от шума проходящего по мосту транспорта и от
тени, которая ложится от конструкций моста.
Часто в летние дни или в часы пик создаются большие скопления у будок сбора платы на платных дорогах
и мостах. Если бы в такое время были увеличены сборы, а доходы пошли на финансирование
дополнительных пунктов оплаты или увеличение числа сборщиков платы в часы пик, всем могло бы быть
лучше. Люди предпочли бы заплатить несколько более высокую цену, чем ждать. Но возможно, что такое
изменение могло бы не стать улучшением по Парето: среди тех, кто ожидает в очереди, могут оказаться
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безработные, которые относительно мало озабочены потерей времени, но для них важно не потратить
больше денег на сборы
Экономисты всегда находятся в поисках улучшения по Парето. Убеждение, что любое такое улучшение
должно быть не упущено, называется принципом Парето
"Пакет" изменений в совокупности может дать улучшение по Парето, в то время как каждое изменение в
отдельности могло бы к этому не вести. Так, хотя снижение тарифов на сталь не было бы улучшением по
Парето (поскольку для производителей стали положение ухудшилось), появилась бы возможность
уменьшить тариф на сталь, несколько увеличить подоходные налоги и использовать полученное для
финансирования субсидий сталелитейной промышленности. Такая комбинация изменений могла бы
улучшить положение каждого гражданина страны (а также положение иностранных экспортеров стали).
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ПАРЕТО И ИНДИВИДУАЛИЗМ
Критерий эффективности по Парето имеет одну важную особенность, которую необходимо
прокомментировать. Этот критерий индивидуалистичен в двух смыслах Во-первых, он связан только с
благосостоянием каждого индивидуума, а не с относительным благосостоянием других лиц, и не связан
непосредственно с неравенством. Таким образом, изменение, сделавшее богатого гораздо состоятельнее,
но не затронувшее бедного, было бы улучшением по Парето. Некоторые, однако, думают, что увеличение
пропасти между бедными и богатыми нежелательно. Они полагают, что это дает толчок, например, к
нежелательной социальной напряженности. Многие развивающиеся страны часто проходят период
быстрого роста, в течение которого все основные слои общества становятся богаче; но доход богатых
растет гораздо быстрее, чем доход бедных. Чтобы оценить эти изменения, достаточно ли просто сказать,
что положение каждого улучшается? Однозначного ответа на этот вопрос нет.
Во-вторых, имеет значение то, как каждый индивидуум воспринимает свое собственное благосостояние,
что согласуется с общим принципом суверенитета потребителя. Он предполагает, что каждый является
лучшим судьей своих потребностей и желаний, того, что отражает его оптимальные интересы.
СУВЕРЕНИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ В СРАВНЕНИИ С ПАТЕРНАЛИЗМОМ
Большинство американцев твердо верит в суверенитет потребителя, хотя существуют некоторые
серьезные ограничения, которые нужно отметить. Родители часто полагают: они знают, что наилучшим
образом отражает интересы их детей. Они убеждены, и этому есть некоторое свидетельство, что дети не
осознают и/или не принимают во внимание в полной мере все последствия своих действий, что они часто
близоруки, уделяя большее внимание краткосрочным удовольствиям в ущерб долгосрочным интересам
или выгодам. Дети могут предпочесть кино подготовке к вступительному экзамену по экономике либо
уйти из школы, чтобы заработать деньги на покупку машины, таким образом, рискуя своими
долгосрочными жизненными перспективами. Если государства мало что могут сделать в связи с первой
проблемой, они всячески пытаются сделать что-нибудь со второй: в большинстве штатов дети обязаны
оставаться в школе до достижения шестнадцати лет.
В гл. 3 мы отмечали, что убеждение, будто взрослые могут быть недальновидными и нуждаются в
руководстве со стороны государства, называется патернализмом. Это убеждение создает основу для часто
противоречивых государственных видов деятельности, включая производство определенных товаров,
называемых обязательными товарами.
Хотя существует некая посылка, гласящая, что большинство государственных программ должно
оцениваться на индивидуальной основе, т.е. на основе показа, как они сказываются на разных людях,
исходя из их собственного восприятия пользы программы для себя, имеются некоторые важные примеры
широко распространенного, но не универсального соглашения, что желательность государственной
программы должна быть оценена в рамках более широкой перспективы, с учетом
значительного спектра социальных целей. Множество законов, ограничивающих дискриминационную
практику, — о равенстве и справедливости в разрешении жилищной проблемы, занятости и т.д., —
возможно, представляет собой наиболее важные примеры такого рода.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
Наиболее серьезное ограничение принципа Парето заключается в том, что он не дает какого-либо
руководства по проблемам распределения доходов. Большая часть государственных программ (когда
принимается во внимание их стоимость) несет блага одним за счет других.
ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ И ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ
Чтобы уяснить природу выборов, вернемся к нашему примеру Робинзона Крузо и Пятницы. Допустим, что
у Крузо первоначально 100 апельсинов, а у Пятницы только 20, как показано в точке А на рис. 4.2.
Предположим дальше, что по мере того как мы пытаемся отобрать апельсины у Крузо и передать их
Пятнице, мы теряем больше, чем передаваемое число апельсинов. Так, если мы стремимся забрать 4
апельсина, Пятница получает 3 (точка В). Но если мы пытаемся передать 8, то теряем 3. Таким образом,
Пятница получает дополнительно только 5 (точка О апельсинов. Множество возможных комбинаций
называется множеством возможностей. Отметим, что за пределами точки С, даже если мы попытаемся
материал интернет-библиотеки факультета государственного управления
http://stud.spa.msu.ru/library
© All rights reserved, 2002

30
взять еще у Крузо, Пятница не получит дополнительных апельсинов. (Он может только удержать
определенное число апельсинов.) Мы говорим, что точка, такая как D, по Парето неэффективна: Крузо
улучшает свое положение в точке С, но при этом положение Пятницы не ухудшается. Возможно даже,
что, пытаясь удержать больше апельсинов, он преуспеет в обратном. Так, если он попытается удержать 16,
он уронит все, кроме трех. В точке Е положение и Крузо и Пятницы хуже, чем в точке С.
Часто изменения, порождаемые определенной политикой, комплексны. Допустим, что государство
увеличивает налоги, чтобы произвести какие-то общественные блага. Индивидуум может работать больше
(его досуг уменьшается) и потреблять меньше. От этих изменений его положение ухудшается. В то же
время оно улучшается благодаря его доступу к общественным благам. Мы суммируем такие изменения,
исходя из их влияния на благосостояние индивидуума, или полезность Если такие изменения улучшают
положение индивидуума (имеется в виду, что он предпочитает новую ситуацию старой), мы говорим, что
его полезность возросла.

Рис. 4.2. МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. Возможная комбинация апельсинов, потребляемых Крузо и
Пятницей, в случае, когда больше апельсинов теряется в процессе нашей попытки передать больше
апельсинов Пятнице Точка D неэффективна по Парето: Крузо находится в лучшем положении в точке С,
а Пятница не ухудшает своего положения.
Так, если мы даем Пятнице все больше и больше апельсинов, его полезность возрастает. Отношение
между числом апельсинов и его уровнем полезности называется функцией полезности. Она изображена на
рис. 4.ЗА. Дополнительная полезность, получаемая им от каждого дополнительного апельсина, называется
его предельной полезностью. Таким образом, мы отметили предельную полезность от увеличения числа
апельсинов у Пятницы от 20 до 21 как Ml/20 и предельную полезность от увеличения с 21 до 22
апельсинов как MU21. В каждом случае предельная полезность представляет собой наклон функции
полезности. Этот наклон есть отношение изменения полезности к изменению количества апельсинов. В
более общем виде, как мы отмечали в гл. 3, наклон кривой вычисляется путем деления изменения вдоль
вертикальной оси на изменение вдоль горизонтальной оси, когда величина изменения вдоль
горизонтальной оси мала.
Отметим, что дополнительная полезность, возникающая при движении от 21 к 22, меньше, чем
дополнительная полезность, получаемая Пятницей при движении 20 к 21. Это отражает общий принцип
уменьшающейся предельной полезности. По мере того как индивидуум получает больше чего бы то ни
было, предельная ценность продукта становится меньше, т.е. дополнительная выгода от наличия одной
дополнительной единицы продукта становится меньше. Таким образом, наклон линии ВС меньше, чем
линии АВ. Мы указываем предельную полезность Пятницы для каждого уровня потребления апельсинов
на рис. 4.3 В.
(Экономисты часто имеют дело с дополнительными благами от переключения одной дополнительной
единицы ресурса с одного вида использования на другой.
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Рис. 4.3. ФУНКЦИЯ ПОЛЕЗНОСТИ И ПРЕДЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ. (А) Функция полезности. При
передаче Пятнице большого количества апельсинов его полезность возрастает, но каждый новый
апельсин дает ему меньше дополнительной полезности (В) Предельная полезность, получаемая от
лишнего апельсина, уменьшается с увеличением количества апельсинов, передаваемых Пятнице, что
соответствует уменьшению наклона функции полезности.
Иными словами, они имеют дело с предельными благами. Анализ последствия такого переключения
единицы ресурсов называется предельным анализом.)
Точно так же, если мы забираем апельсины у Крузо, его полезность уменьшается, и по мере того как мы
берем все больше и больше, дополнительная полезность которую он теряет с каждым новым апельсином,
возрастает.
По мере того как мы передаем апельсины от Крузо к Пятнице, полезность Пятницы увеличивается, а
Крузо уменьшается. Это может быть отражено кривой потребительских возможностей. Вспомним рис. 3.1,
где кривая потребительских возможностей показывает максимальную полезность, которую один
индивидуум (или их группа) может получить в определенной экономике при известных уровнях
полезности, которыми располагают другие. На рис. 4.4 изображена кривая потребительских возможностей
для простой экономики с Крузо и Пятницей.
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Рис 4.4 КРИВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КРУЗО И ПЯТНИЦЫ Двигаясь т А к В,
а затем от В к С, мы забираем у Крузо одинаковое количество апельсинов, но с каждой следующей
передачей апельсина от Крузо к Пятнице прирост полезности Пятницы уменьшается, а уменьшение
полезности Крузо возрастает Это объясняется а) уменьшающейся предельной полезностью и б)
допущением, что при попытке государства перераспределить больше апельсинов большая их часть
теряется.
Это простой случай Государственная политика обычно воздействует на полезность не двух лиц, а всех
групп людей. Государственные программы гораздо более сложны, чем простая передача неких апельсинов
от кого-то кому-то. Но кривая потребительских возможностей дает хорошую концептуальную основу для
анализа государственной политики.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ПАРЕТО И ГРАФИК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Рассмотрим график потребительских возможностей (рис. 4.5). Если ресурсы не распределены эффективно,
экономика будет действовать в точке, подобной точке 1> ниже кривой потребительских возможностей.
Любое изменение, которое оставляет экономику в такой точке, как /' (выше и правее от /),
представляет собой улучшение по Парето: обе группы в обществе улучшают свое положение. Любая точка
на этой кривой соответствует эффективному, или оптимальному по Парето, распределению ресурсов. Ни
один не может оказаться в лучшем положении, без ухудшения положения кого-то другого.

Рис 4 5 УЛУЧШЕНИЕ ПО ПАРЕТО И КРИВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Любая точка
на такой кривой эффективна по Парето Ни один не может улучшить свое положение, не ухудшив
положение других. Движение от / к /' было бы улучшением по Парето Движение от А к В было бы
движением вдоль указанной кривой , где обе точки были бы эффективны по Парето Движение от / к А
было бы движением от неэффективной точки (7) к эффективной (А), но не было бы улучшением по
Парето, поскольку индивидуум 1 ухудшил бы свое положение
Таким образом, первый вопрос, задаваемый при оценке любой государственной программы: представляет
ли она движение от неэффективной точки, лежащей ниже кривой потребительских возможностей, к
эффективной точке, лежащей на (или по крайней мере ближе к) данной кривой? Или она представляет
собой просто движение вдоль этой кривой, в результате чего одно лицо (или группа лиц) улучшает свое
положение, в то время как другое лицо (или группа лиц) ухудшает его?
Президент Рейган, казалось, верил, что и сокращение налогов 1981 г., и налоговая реоформа 1986 г. будут
движением, подобным таковому от точки / к точке /' Лица с более высокими доходами могли бы получать
пропорционально большее снижение своих налогов И все же президент полагал, что стимулирующий
эффект от сокращения налогов и налоговой реформы будет настолько велик, что выиграют все. Споры по
поводу того, должны ли сокращаться текущие или будущие Пособия по социальному обеспечению,
являются в основном вопросом движения вдоль указанной кривой, такое как движение от А к В Выбор
здесь осуществляется Между благосостоянием престарелых сегодня и в будущем. К сожалению, принцип
Парето не дает какого-то критерия для ранжирования точек, таких как А и д которые принадлежат
указанной кривой. Таким образом, мы не имеем возможности сказать, предпочтительней ли Л в сравнении
с В или наоборот. Мы не можем ответить на вопрос, следует ли сократить текущие пособия по
социальному обеспечению или будущие. Действительно, принцип Парето не позволяет нам судить даже о
движении от точек, лежащих выше указанной кривой, таких как /, х точкам, принадлежащим ей, которые
не лежат выше и правее от /. Таким образом хотя Л эффективно по Парето, а / нет, принцип Парето не
позволяет нам судить о предпочтении А перед / или наоборот. Если точка неэффективна по Парето, мы
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знаем, что должно существовать некое изменение, благодаря которому улучшится положение всякого, но
этим ограничивается наше знание.
Во многих случаях неэффективность ставит именно такую проблему. Обратимся к примеру, касающемуся
увеличения платы на мосту в часы пик для привлечения дополнительных сборщиков такой платы, в
результате чего улучшилось бы прохождение потока транспорта. Цена сбережения времени далеко
превосходит то, что мы заплатили бы в качестве пошлины. Случай с меньшим количеством сборщиков
находится ниже рассматриваемой кривой, но если мы увеличим число таких сборщиков, финансируя их
увеличение любым повышением платы, лицо, для которого время не имеет значения, но важны деньги,
пострадает.
Один из наиболее известных исторических примеров повышения эффективности, в результате которого
положение многих ухудшилось, имел место в Англии12. В средние века у каждой деревни была общая
земля, на которой любой житель мог пасти своих овец и рогатый скот. То, что люди не должны были
платить за пользование общей землей, приводило к истощению земли (перетравливанию пастбищ).
Огораживание этих общих земель в течение XVII и XVIII столетий привело к повышению
производительности, но селяне, потерявшие право выпаса своего скота, были ущемлены. Новое
равновесие установилось на (либо близко к) рассматриваемой кривой, но данное изменение не.
представляло собой улучшения по Парето.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ПАРЕТО И ПРИНЦИП КОМПЕНСАЦИИ
Ранее мы видели, что часто оказывается возможным разработать пакеты изменений, ведущих к
улучшению по Парето. Цены на машины в Соединенных Штатах растут за счет импортных квот на
японские автомобили. Если бы государство решало вопрос об устранении квот, оно могло бы спросить
потребителей, чем бы они могли поступиться в ответ на уменьшение цены на машины. Если бы эта сумма
превышала потери прибылей американской автомобильной промышленности и доходов американских
рабочих в этой отрасли, тогда в принципе оказалось бы, что, если сочетать устранение квот с
соответствующим налогом на потребителей, можно достичь улучшения по Парето. Мы сумели бы
компенсировать производителям автомобилей их потери от квотирования13. На практике требуемая
компенсация получается редко. Когда строятся новые шоссе, дела на старом часто ухудшаются, но
владельцы никогда не получают компенсацию. (Изредка некоторая попытка частичной компенсации
делается. Те, кто живет вблизи аэропорта, который предполагают строить, и те, кто считает, что ценность
их собственности таким образом уменьшается, могут рассчитывать на некоторую компенсацию.)
Существуют люди, которые полагают, что критерием оценки программ является то, насколько денежная
стоимость выигрыша от осуществления программы для одних превышает стоимость потерь для других.
При данных обстоятельствах первые могли бы в принципе компенсировать ущерб последним. Это
называется принципом компенсации. Он предполагает подспудное допущение, что денежный вес
выигрыша одного должен равняться соответствующим потерям другого.
Критики этого принципа указывают, что, если программа имеет распределительные последствия, их
нужно принимать во внимание. Нужно попытаться количественно определить величину приобретений и
потерь для каждой группы, но не существует средств их сопоставления14. Общество может сильнее
заботить уменьшение на 100 дол. дохода бедного, чем гораздо большее уменьшение дохода богатого.
Принцип компенсации гласит, что нужно просить Робинзона Крузо и Пятницу не обмениваться
апельсинами до тех пор, пока не появятся новые апельсины. В ранее приведенном примере нежелательно
какое-либо движение относительно первоначального распределения, при котором Крузо имеет 100
апельсинов, а Пятница 20, поскольку в процессе перераспределения апельсинов часть их теряется. Любой
проект, который увеличивает суммарное количество апельсинов, был бы желателен независимо от его
распределительного эффекта. Таким образом, изменение, которое увеличило число апельсинов Крузо до
12

Hardin G. The Tragedy of the Commons. Science, 1986. P. 1243-47; Weitzman M., Cohen J.S. A Mathematical
Model of Encolosures // Los J. and Los M. Mathematical Models in Economics. London, Amsterdam: North
Holland, 1974. P. 419-31.
13

Оценки Р. Крандалла говорят о том, что улучшение по Парето было бы значительным (Crandall. Import
Quotas and the Automobile Industry: The Costs of Protectionism. Brookings Review, Summer 1984. P. 8-16).
14
Существуют и другие возражения против компенсационного принципа. Имеются обстоятельства, когда
в результате новой политики те, кто в выигрыше, могут более чем компенсировать потери проигравших.
Но оказавшись в новой ситуации, при условии, что государство задумало вернуться обратно к исходному
положению, те, кто выигрывает при этом, могут более чем компенсировать тем, кто теряет. Таким
образом, принцип компенсации не дает нам возможности оценивать обе ситуации однозначно (Layard R.,
Walters A. Microeconomic Theory (New York: McGraw-Hill, 1978. P. 34-35).
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120 и сократило количество апельсинов у Пятницы до 10, было бы желательно согласно принципу
компенсации. Поскольку теперь есть новые апельсины, Крузо мог бы в принципе компенсировать
изменение Пятнице.
Компенсации, которые позволяют какому-то программному изменению стать улучшением по Парето,
часто не происходят, потому что нередко трудно определить либо кто приобретет, а кто теряет, либо
размер их выигрышей и потерь. Допустим, что мы рассматриваем строительство нового парка. Люди,
живущие в его окрестностях, получили бы большие преимущества, если бы такой парк был разбит.
Допустим далее, что вы были бы устроителем парка и по сверхестественному наитию знали бы вкусы
каждого человека. Когда вы подсчитывали бы, насколько выиграл каждый от этого парка, то обнаружили
бы, что суммарная денежная стоимость парка (сумма, которую люди хотели бы заплатить) была бы
больше, чем издержки на его создание. Кое-кто, конечно, оценивал бы парк выше, чем другие. Если бы вы
установили плату для каждого индивидуума в соответствии с тем, насколько он выиграет от парка, его
создание стало бы улучшением по Парето. Для сравнения предположим, что вы не можете отличить тех,
кто много выиграл от такого парка, от тех, кто выиграл бы немного (хотя вы по-прежнему знаете,
насколько высоко они оценили бы парк в совокупности). Если бы вы облагали одинаковым налогом все
дома в окрестностях чтобы финансировать создание парка, оно не было бы улучшением по Парето.
Нашлись бы хозяйства, для которых блага были бы меньше, чем налог, который им приходилось бы
платить. Неполнота информации, доступной устроителям парка, создает значительное число ограничений
на виды перераспределения и на способы компенсации возможные в данных обстоятельствах.
ОБЩЕСТВЕННАЯ КРИВАЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ
Принцип Парето, как мы уже говорили, не позволяет нам проводить сравнение ситуаций, при которых
кто-то улучшает свое положение, в то время как другие ухудшают. Такие изменения порождают проблемы
распределения доходов. Как взвесить приобретения выигрывающих на фоне потерь проигрывающих?
Как мы видели в гл. 3, основной инструмент экономистов при анализе альтернативных выборов — кривая
безразличия. Представим индивидуума, выбирающего между пакетами, содержащими различные
сочетания яблок и апельсинов. Индивидуум предпочитает пакеты, в которых и того и другого больше. Ему
будет безразличен выбор между двумя пакетами, в одном из которых меньше яблок, чем в другом, при
условии, что в первом пакете значительно больше апельсинов. Те комбинации яблок и апельсинов, выбор
из которых безразличен индивидууму, показаны на рис. 4.6 и прослеживаются его кривой безразличия. То
же самое можно представить в несколько другом виде. Кривые безразличия отражают те варианты набора,
которые дают индивидууму равные уровни полезности. Он имеет множество кривых безразличия,
относящихся к разным уровням полезности. На рис. 4.6, например, мы видим все те комбинации яблок и
апельсинов, которые дают ему тот же уровень полезности, как 100 яблок и 100 апельсинов. Кривая
обозначена U1.

Рис. 4.6. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КРИВАЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ. Кривая безразличия отражает те комбинации
товаров, выбор между которыми для индивидуума безразличен. Индивидуум может предпочесть любую
точку на кривой безразличия 1/2 любой точке на кривой U\.
Мы также видим все те комбинации яблок и апельсинов, при которых индивидууму безразлично иметь
200 яблок и 200 апельсинов. Кривая обозначена U2.
Ясно, что полезность выше на второй кривой безразличия по сравнению с первой. Чем больше количество
яблок,; апельсинов, тем выше уровень полезности15. Во многих случаях мы можем не знать, насколько
возрастает полезность. Анализ по кривым безразличия позволяет нам игнорировать проблему измерения
полезности. Важно то, что сам индивидуум находится на более высокой кривой безразличия, уровень его
15

Мы выражаем функцию полезности математически формулой U - U(c1, с2, ...), где с1 — потребление
первого товара, с2 — второго и т.д.
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полезности тоже выше.

Рис. 4.7. ОБЩЕСТВЕННЫЕ КРИВЫЕ БЕЗРАЗЛИЧИЯ. Общественная кривая безразличия
представляет те комбинации полезностей первой группы и второй группы, выбор между которыми для
общества безразличен. Общество готово к выбору между некоторым уменьшением полезности одной
группы в пользу увеличения таковой для другой. Точки на общественной кривой безразличия Wt
обеспечивают более высокий уровень общественного благосостояния, чем на кривой Wt.
По аналогии с функцией индивидуальной полезности и индивидуальной кривой безразличия можно дать
определение общественной функции благосостояния и общественной кривой безразличия. Так же как
отдельные лица извлекают полезность из потребляемых ими товаров, так и общество достигает своего
благосостояния, исходя из полезности, получаемой его членами. Общественная кривая безразличия
отражает те комбинации потребностей различных индивидуумов, которые безразличны для общества.
Общественные кривые безразличия предлагают Удобный способ рассмотрения типов альтернативных
выборов, часто стоящих перед обществом, в результате которых одна группа получает, а другая теряет.
Очевидно, что для общества предпочтительнее, если лучше каждому отдельному Лицу, — это
соответствует принципу Парето. Так, на рис. 4.7 все комбинации группы 1 и группы 2, лежащие на
общественной кривой безразличия, обозначенной W2, приносят более высокий уровень общественного
благосостояния, чем все комбинации на кривой W\.
Так же как существуют простые отношения между функциями полезности и кривыми безразличия,
имеется простое отношение между общественными кривыми безразличия и функциями общественного
благосостояния. Вспомним, что кривая безразличия индивидуума — это множество комбинаций товаров,
обеспечивающих ему одинаковые уровни полезности, другими словами, при которых функции полезности
имеют одинаковые значения. Общественная кривая безразличия — это множество комбинаций полезности
различных индивидуумов или их групп, которые обеспечивают одинаковые уровни благосостояния
общества, другими словами, при которых функции общественного благосостояния имеют одинаковые
значения.
Функция общественного благосостояния создает основу для ранжирования любого распределения
ресурсов, в отличие от принципов Парето, по которому мы можем сказать только то, что одна ситуация
лучше, чем другая, если каждый по крайней мере сохраняет свое положение неизменным, а кое-кто его
улучшает. Проблема, как мы увидим, состоит в том, чтобы определить, какова должна быть функция
общественного благосостояния.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Теперь мы имеем основной механизм, с помощью которого можем концептуально описать, как проводить
общественный выбор альтернатив. Во-первых, находим альтернативное множество, т.е. множество
альтернатив, имеющихся в распоряжении общества. Мы характеризуем их уровнями полезности, которые
достигаются различными индивидуумами при разнообразных возможностях, имеющихся в их распоряжении. Так, на рис. 4.8 исходная ситуация обозначена точкой Л, а альтернативные проекты могут
перемещать нас в точки В, С, D или Е. Каждая точка описывает уровни полезности Робинзона Крузо и
Пятницы. Такой способ характеристики возможностей проясняет выборы альтернатив. После
первоначального устранения неэффективных по Парето возможностей (D и Е), т.е. возможностей, для
которых существуют альтернативы, когда по крайней мере один человек улучшает свое положение и
никто не ухудшает своего, мы затем рассматриваем варианты: если мы двигаемся от А к В, а потом к С,
выигрывает Пятница, в то время как Робинзон Крузо теряет. Вопрос тогда состоит в том, как мы
оцениваем эти варианты.
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Здесь-то мы и используем общественные кривые безразличия. Мы хотим достичь наивысшей кривой
общественного безразличия внутри достигнутых выборов. На рис. 4.8 А ясно, что точка В представляет
наилучшие возможности. При движении от В к С для общества значимость потерь Робинзона Крузо
превышает важность приобретений Пятницы, и такое движение становится нежелательным. Но
приобретения Пятницы при движении от А к В ценятся обществом больше, чем потери Крузо в этой
ситуации, и таким образом В предпочитается А (или С).
Очевидно, при неодинаковых общественных кривых безразличия может быть предпочтительной разная
возможность. Если общество имеет сильно выраженное предпочтение равенства, его общественные
кривые безразличия могли бы выглядеть как на рис. 4.8 В в случае, когда предпочтительнее выбор С.
Общественные кривые безразличия, таким образом, дают нам удобный способ концептуализации
выборов общественных альтернатив.

Рис. 4.8. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ВЫБОРЕ. На общественных
кривых безразличия, показанных на рис. 4.8 А, лучший выбор — точка В. Она лежит на самой высокой
общественной кривой безразличия. На общественных кривых безразличия, показанных на рис. 4.8 В,
лучший выбор — точка С
ОБЩЕСТВЕННЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ НА ПРАКТИКЕ
Государственные чиновники не занимаются кривыми потребительских возможностей, как и не
рассматривают функции общественного благосостояния, но стремятся выявлять последствия
общественных программ для различных групп населения. Результаты их влияния часто обобщаются как
воздействие на эффективность и равенство. В значительной степени процесс может быть охарактеризован
подобно тому, как сделали мы: выявляется множество возможностей и анализируют ся выборы между
эффективностью и равенством. Устанавливается их некий баланс, который мог бы отразиться
общественной кривой безразличия, в нашем случае представляющий отношение общества к равенству и
эффективности. В некоторых случаях такая общественная кривая безразличия может быть получена из
более основополагающих общественных кривых безразличия, описывающих отношение общества к
благосостоянию различных индивидуумов.
Мы приведем многочисленные случаи, когда приходится делать выбор между равенством и
эффективностью. Например, в принципе, чем более действеннее налоговая система в перераспределении
дохода, тем негативнее ее последствия для эффективности экономики. Здесь приходится выбирать между
равенством и эффективностью. Конечно, существуют серьезные примеры плохо разработанных налоговых
систем. Благодаря им экономика оказывается в положении, не достигающем кривой потребительских
возможностей. В таких случаях можно добиться и увеличения равенства, и повышения эффективности.
УТИЛИТАРИЗМ В СРАВНЕНИИ С РОЛСИАНСТВОМ
Общественные кривые безразличия отражают только отношения общества к чему бы то ни было. Таким
образом, в обществе, которое весьма озабочено проблемой равенства, могли бы не возникнуть сомнения в
связи с тем, что Крузо приходится отказаться от 70 апельсинов для того, чтобы Пятница получил один
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апельсин. До тех пор, пока Пятница был бы беднее Крузо, любая жертва Крузо в пользу Пятницы
считается оправданной.
Но общество могла бы заботить только эффективность и совсем не волновать проблема равенства. Тогда,
конечно, никакое перераспределение апельсинов от Крузо к Пятнице не было бы оправдано при условии,
что в этом процессе терялся хотя бы один апельсин. Эти подходы широко обсуждались среди экономистов
и философов.
Одна из ранних точек зрения заключается в утверждении, что благосостояние общества должно быть
представлено просто как сумма полезностей различных индивидуумов. Такая позиция называется
утилитаризмом и впервые была представлена Джероми Бентамом в первой половине XIX в. Таким
образом, в нашей простой экономике с двумя индивидуумами общественное благосостояние есть сумма
полезностей этих двух индивидуумов. Его функция может быть выражена в форме W = U1+ U2.
Этот критерий предусматривает, что общество должно хотеть поступиться малой полезностью бедного во
имя равного приращения полезности богатого. Выбор, который общество хочет сделать между двумя
индивидуумами, не зависит от уровня полезности ни одного из них. Вот почему общественная кривая
безразличия представляет собой прямую (при наклоне, равном -1, т.е. общество готово поступиться одной
единицей полезности Индивидуума 1 ради приращения одной единицы полезности Индивидуума 2), как
показано на рис. 4.9 А. (Более того, выбор между любыми двумя группами или индивидуумами не зависит
от доходов других лиц в обществе.)
Важно подчеркнуть, что в случае утилитаристской функции общественного благосостояния обществу не
безразлично увеличение на один апельсин (или увеличение на один доллар дохода) для Индивидуума 1 и
уменьшение на один апельсин (или на один доллар дохода) для Индивидуума 2. Если Индивидуум 1 имеет
более низкий уровень дохода {меньшее количество апельсинов), чем Индивидуум 2, тогда увеличение
полезности Индивидуума 1 от одного дополнительного апельсина (от одного дополнительного доллара)
будет больше, чем уменьшение полезности для Индивидуума 2. Утилитаристская функция общественного
благосостояния утверждает, что увеличение полезности одного индивидуума должно иметь равную
весомость. Многие сказали бы, что, если один индивидуум находится в худшем положении, чем другой,
общество не безразлично к уменьшению полезности более бедного (Индивидуума 1), сопровождающегося
равным увеличением полезности более богатого (Индивидуума 2). Общество должно хотеть согласиться с
уменьшением полезности бедного, только если при этом происходит гораздо большее увеличение
полезности богатого. Кривые общественного безразличия, отражающие такие случаи, даны на рис. 4.9 В,
где они представляют собой не прямые линии, а кривые. По мере того как более бедный индивидуум
ухудшает и ухудшает свое положение, приращение полезности более богатого индивидуума, которое
оставляет общество безразличным, должно быть больше и больше (т.е. наклон кривой общественного
безразличия становится круче и круче).

рис. 4.9. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ КРИВЫХ БЕЗРАЗЛИЧИЯ. (А) Утилитарист
готов пожертвовать определенной полезностью для Крузо, если в это же время Пятница получает, по
крайней мере, равное количество полезности. Тогда общественные кривые безразличия оказываются
прямыми линиями (В) Утверждают, что общество требует большего, чем равное увеличение полезности
(t/j) богатого индивидуума для компенсации уменьшения полезности (U]) бедного. (С) Ролс считает, что
никакая сумма увеличения благосостояния богатого не может компенсировать уменьшение
благосостояния бедного. Из этого вытекает L-образная форма общественных кривых безразличия.
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Прямо противоположную позицию в этой дискуссии занял Джон Роле, профессор философии
Гарвардского университета16. Ролсионизм утверждает, что благосостояние общества зависит только от
благосостояния индивидуума, находящегося в худшем состоянии. Оно улучшается, если вы повышаете
благосостояние последнего, но не изменяется от улучшения благосостояния других. По его мнению, здесь
не существует выбора. Другими словами, никакое увеличение благосостояния более благополучного
индивидуума не может компенсировать обществу ухудшение положения менее благополучного. На
графике это представлено кривой общественного безразличия, имеющей форму прямого угла, как на рис.
4.9 С.
Рассмотрим общество, в котором группа 1 имеет определенный уровень полезности U1*, а группа 2 —
уровень U2*, где U2* по крайней мере не меньше U1*. Если мы увеличим полезность второй группы,
сохраняя полезность первой группы неизменной, мы останемся на той же кривой общественного
безразличия: т.е. общество не улучшает своего положения. Оно не хочет поступиться какой-либо
полезностью группы 1 ради какого-либо увеличения полезности группы 2. Если обе группы
первоначально имеют одинаковые уровни полезности, благосостояние общества возрастает только в
случае, когда повышается благосостояние как группы 1, так и группы 2; и это повышение равно просто
наименьшему повышению благосостояния любой группы.
СРАВНЕНИЕ УТИЛИТАРИСТСКОЙ И РОЛСИАНСКОЙ ФУНКЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Утилитаристская и ролсианская функции общественного благосостояния имеют совершенно разные
допущения. Так как по утилитаристской теории увеличение полезности для всех индивидуумов
оценивается одинаково при условии передачи ресурсов от одного индивидуума другому без потерь, мы бы
стремились уравнять предельные полезности их дохода. Иными словами, если дополнительная полезность, которую бедный извлекает из дополнительного доллара дохода (его предельную полезность),
превышает потерю в полезности для богатого при утрате одного доллара (его предельную полезность),
тогда общественное благосостояние (сумма этих полезностей) возрастет от передачи этого доллара. Если
эта деятельность по передаче ресурсов от богатого бедному сопровождается издержками, мы воздерживаемся от нее. Исходя из ролсианской функции общественного благосостояния, мы продолжаем передачу
ресурсов от богатого к бедному до тех пор, пока нам удается в этом процессе улучшать положение
бедного; при этом мы не обращаем никакого внимания на издержки передачи для богатого.
В нашем примере, предполагающем передачу апельсинов от Крузо к Пятнице, приверженец ролсионизма
продолжал бы забирать апельсины у Крузо до тех пор, пока у Пятницы они прибавляются. Приверженец
утилитаризма не пошел бы так далеко. Крайний сторонник равноправия мог бы сказать, что мы должны
забирать апельсины у Крузо до тех пор, пока у него апельсинов больше, чем у Пятницы, независимо от
того, прибавляются ли апельсины у Пятницы в результате этих действий17.
В качестве еще одного примера рассмотрим отношение к индивидууму, который лишился ноги. Допустим,
ему можно подобрать протез и с ним он в состоянии делать практически все, что может делать человек с
двумя ногами. Таким образом, этот несчастный случай (поскольку его нога "починена") оставляет
определенную полезность его дохода неизменной, хотя его суммарная полезность для каждого уровня
дохода сокращается. Тогда утилитарист сказал бы, что общество должно дать такому человеку протез; но
после того как это было сделано, общество должно также обеспечить ему уровень дохода, как другому
нормальному человеку, чтобы предельные полезности дохода для лиц с двумя ногами и с протезом были
одинаковыми. Ролсианец утверждал бы, что нам следует обеспечить ему дополнительный доход, при
котором индивидууму было бы безразлично, сохранить ногу или потерять ее, получить протез или
компенсацию. Ролсианца интересует не уравнивание предельных полезностей, а максимизация
благосостояния того, кто находится в наихудшем положении (в нашем случае еще потерявшего ногу).
Иначе уяснить различие в подобных подходах можно следующим образом. Так, мы могли бы отдать 1 дол.
лицу, имеющему доход в 10 000 дол., либо 1,05 дол. — лицу с доходом в 20 000 дол. Что нам лучше
сделать? Предположим, что все имеют одну и ту же функцию полезности. У ролсианца простой ответ:
отдайте деньги лицу с более низким доходом. Утилитарист спросил бы: является ли 1 дол. для лица с
доходом 10 000 дол. более весомым, чем 1,05 дол. для лица с доходом 20 000 дол.? Исходя из
уменьшающейся предельной полезности весьма вероятно он отдал бы 1 дол. лицу с доходом 10 000 дол.
Но теперь представим, у нас был выбор между 1 дол. для лица с доходом 10 000 дол. и 1 млн дол. для лица
16

Rawls R. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
Различные значения этих трех позиций можно проследить на рис. 4.8. Точка С была бы выбрана
ролсианцем, так как в этой точке благосостояние Пятницы максимизируется. Утилитарист выберет точку,
в которой максимизируется сумма полезностей. Крайний сторонник равноправия мог бы остановиться на
Е, даже несмотря на то что и Крузо и Пятница находятся в этой точке в худшем положении, чем в точке С.
17
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с доходом 20 000 дол. Ответ ролсианца остается прежним. Другими словами, ролсианский критерий не <
делает выбора, утилитаристский же делает. Этот критерий гласит, что если имеется существенно большая
возмещающая выгода для тех, кто уже находится в предпочтительном положении, то стоит еще больше
улучшить это положение.
РОЛС И РАВНОПРАВИЕ
Ролсианская позиция тем не менее не представляет собой позицию, предполагаю-щую наибольшее
равенство. Могут существовать изменения, которые несколько улучшают положение наименее
обеспеченного лица в обществе и существенно улучшают положение более богатых. Благодаря
большинству мер неравенство возрастает. И все же сторонники Ролса, как и утилитаристы, назвали бы
такое изменение желательным, так как положение беднейшего лица — единственного, о ком пекутся, —
улучшается. В то же время некоторые поборники равенства сказали бы, что такое явление нежелательно,
ибо вследствие этого возрастает неравенство. Так, ролсианцы возражали бы против увеличения налога на
богатых, если бы оно повлекло менее интенсивную работу с их стороны, что сократило бы доходы
государства, уменьшая таким образом сумму того, что государство могло бы распределить между
бедными в независимости от эффекта такого увеличения налога для неравенства.
ОЦЕНКА АЛЬТЕРНАТИВ В ПОЛИТИКЕ
Так как многие политические изменения влекут за собой улучшение положения одной группы лиц за счет
другой группы, мы должны задать вопрос: на какое уменьшение благосостояния одной группы мы готовы
пойти в обмен на повышение благосостояния другой группы? Это как раз тот вопрос, который связан с
общественными кривыми безразличия, поскольку они показывают альтернативы, стоящие перед
обществом.
ВЫВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ
Возможно, что одно лицо заявит, какие альтернативы оно считает приемлемыми, а другое — о другом
наборе приемлемых альтернатив. Тем не менее мы (часто рассуждаем так, будто существует общественная
кривая безразличия для общества или для государства. Соотносится ли такая кривая просто с
предпочтением и личностным отношением человека, принимающего должное решение, или общественная
кривая безразличия может быть выведена из отношений предпочтений граждан, составляющих наше
общество? К сожалению, во всех случаях, когда нет единого мнения (а в вопросах распределения оно
существует редко), мы не имеем общепринятого способа "сложения вместе" предпочтений различных
индивидуумов в обществе для получения функций общественного благосостояния.
Не так давно некоторые философы и экономисты пытались использовать расширенное толкование
концепции государства как соглашения или теории общественного соглашения для обоснования своего
понимания функции общественного благосостояния. Теория общественного соглашения (первоначально
разработанная более 200 лет назад французским философом Жан-Жаком Руссо) гласит, что государство
нужно рассматривать как добровольное объединение людей ради их взаимных интересов. Они
подписывают "соглашение", отдавая определенные права и полномочия государству, в обмен на которые
оно обеспечивает определенные услуги, которые без государства они не могли бы получить либо
получили бы с гораздо большими затратами. Таким образом, с этой точки зрения "приемлемая" налоговая
программа должна быть такой, при которой индивидуум улучшает свое положение по сравнению с тем,
что имело бы место в отсутствии государства. Будучи рассмотренной в деталях, тем не менее данная
теория не дает достаточного руководства к деятельности. Если представить государство без
государственных дорог, без государственного образования, без законов, без полиции — без
обеспечиваемыx государством товаров любого рода, — весьма возможно, что все люди
ухудшат свое положение в индивидуалистическом мире, не имеющем налогов, не имеющем государства,
по сравнению с тем, что они имеют при существующей системе.
Ролс утверждает: чтобы прийти к набору принципов для выведения функций общественного
благосостояния, необходимо абстрагироваться от собственных интересов, которые превалировали бы,
если бы каждый знал, в каком статусе он появился на свет. Таким образом, человек должен прийти к
мнению о том, что "справедливо", до того, как он узнает, каково будет его положение в обществе.
Индивидуум должен спросить себя: что я счел бы справедливым, скрытым за вуалью незнания, если бы я
не знал, буду ли я, скажем, дочерью Рокфеллера или беднячкой? Центральным моментом в воображаемом
выборе за вуалью незнания является то, что человек исключает из анализа последствия персональных
выгод. Роле утверждает, что все люди в подобной ситуации захотели бы, чтобы общество следовало
принципу максимизации благосостояния самого бедного, и что они не захотели бы сделать какой бы то ни
было альтернативный выбор. Любые изменения, которые снизили бы благосостояние беднейшего, были
бы отвергнуты независимо от того, сколько могли бы выиграть другие.
Джон Харезни из Калифорнийского университета предлагает аналогичный довод в пользу
утилитаристской функции общественного благосостояния. За вуалью незнания люди могут
восприниматься как рискующие, имеющие шанс оказаться лицом с высоким доходом и шанс оказаться
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лицом с низким доходом. Вопрос о том, как ведут себя люди, столкнувшиеся с рискованными ситуациями,
широко изучался. По достаточно достоверным (но не всеми принятым) допущениям люди максимизируют
свою среднюю полезность. Если они, выбирая между различными распределениями дохода
(общественными программами), ведут себя так (за вуалью незнания), как они вели бы себя, делая выбор
между различными рисками, тогда можно показать, что общественное благосостояние можно оценивать,
используя утилитаристский критерий. Утилитаризм, таким образом, может быть выведен из более общих
посылок.
Межперсональные сопоставления. В то время как многие экономисты возражают против функции
общественного благосостояния, поскольку не существует убедительного примера для утверждения, что
функция общественного благосостояния должна принять ту (утилитаристскую) или другую
(ролсианистскую) форму, некоторые экономисты не согласны с использованием функции общественного
благосостояния по иной причине. Их возражение лучше проявляется в случае утилитаристских функций
общественного благосостояния, но оно более общее. в случае утилитаристской функции общественного
благосостояния мы суммируем полезности различных членов общества. Поскольку мы складываем
полезности Крузо и Пятницы, в результате мы исходим из того, что каким-то образом можем сравнить в
значимом количественном выражении их уровни полезности.
Чтобы сделать межперсональные сравнения полезности на практике, нужно не только допустить, что
сопоставления полезностей возможны, но также гипотетически принять, что приблизительно функция
полезности одинакова для всех. Мы должны постулировать, что предельная полезность одного
дополнительного доллара, отданного индивидууму, зависит только от его дохода и что предельная
полезность одного доллара, отданного более богатому лицу, меньше, чем доллара, данного более бедному.
Многие экономисты полагают, что межперсональные сопоставления полезности незначимы. Я могу
утверждать, что, хотя у меня гораздо более высокий доход, чем у моего брата, я менее удовлетворен.
Более того, я могу утверждать, что знаю, как потратить доход настолько лучше, что дополнительный
прирост моей полезности от данного мне доллара был бы гораздо больше, чем соответствующий прирост,
который получил бы брат от дополнительного доллара. Как кто-нибудь мог бы доказать, что я не прав
(или прав)? Поскольку не существует значимого способа ответить на вопрос, будет ли прирост
полезности, получаемый мною от дополнительного доллара, больше или меньше соответствующего
прироста для моего брата, экономисты утверждают, что не может быть научной основы для сопоставления
благосостояния.
Более того, некоторые экономисты, полагающие, что межперсональные сопоставления полезности
возможны, находят гипотезу, согласно которой все люди имеют приблизительно одинаковые функции
полезности, неудобной. Почему мы должны полагать, что богатые лица извлекают меньше полезности из
дополнительного доллара, чем бедные? Действительно, некоторые экономисты утверждали, что разумно
допустить, что лица, имеющие способность заработать больше (т.е. более производительные в
превращении своего труда в заработную плату), также обладают более высокой способностью к
потреблению (являются более производительными в превращении своих товаров в полезность).
Поскольку не существует «научной» основы для таких сопоставлений благосостояния, многие
экономисты считают, что нужно ограничить себя описанием последствий различных программ с
указанием того, кто выигрывает и кто теряет; но это должно быть пределом анализа. Эти экономисты
полагают, что единственное обстоятельство, при котором они должны выносить суждение относительно
благосостояния, возникает, когда программное изменение есть улучшение по Парето. К сожалению, как
мы уже сказали, только немногие изменения являются таковыми, и, следовательно, не проводя
межперсональных сопоставлений, экономисты мало что имеют сказать.
Функции общественного благосостояния можно тем не менее рассматривать как удобный способ
подытоживания информации, касающейся последствий программного изменения. Забота о равенстве
предполагает и большую весомость доллара, отданного бедному, по сравнению с ценностью доллара,
отданному богатому. Функции общественного благосостояния просто обеспечивают системный способ
оценить приращения доходов для лиц, имеющих разные уровни дохода.
ИЗМЕРЕНИЕ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ
Оценивая альтернативные программы, экономисты делают особый акцент на экономической
эффективности. Налоги критикуются за то, что они лишают стимула работать, монополии – за
ограничение производства и взвинчивание цен. Чтобы измерить стоимость неэффективности в долларах,
экономисты задаются вопросом: сколько готов был бы отдать человек, чтобы неэффективность была
устранена? Рассмотрим неэффективность как следствие налога на табачные изделия. Мы задаем вопрос
каждому: сколько он хотел бы заплатить, чтобы устранить налог на табачные изделия? Скажем, отвечают:
100 дол. Таким образом, устранение налога на табачные изделия и введение на его место паушального
налога в 100 дол. (т.е. налога, который пришлось бы платать индивидууму независимо от того, что он
предпринимал) не меняют его благосостояния. Разница между поступлениями от налога на табачные
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изделия (скажем, 80 дол.) и паушальным налогом, который человек. готов был бы платить, называется
грузом чистых потерь от налога, что представляет собой меру неэффективности налога. Налоги, отличные
от паушальных налогов, тоже влекут чистые потерн, потому что они заставляют людей постепенно
отказываться от более предпочтительного потребления в пользу менее предпочтительного с целью
избежать налогообложения. Таким образом налог, который не увеличивает государственные поступления
(из-за того, что люди полностью избегают покупки облагаемого налогом товара), может повлечь
значительное избыточное бремя.
Мы можем подсчитать груз чистых потерь, используя кривые компенсированного спроса. Обычная кривая
спроса задает уровень спроса на товар, скажем табачные изделия при каждой цене на них. Она показывает,
как уменьшается спрос по мере роста цены. В нормальной ситуации спрос уменьшается по двум
причинам. Во-первых, при более высоких ценах люди заменяют табачные изделия другими товарами
(такими как алкогольные напитки). Во-вторых, в подобной ситуации положение людей ухудшается, и
вследствие этого они, возможно, хотят потреблять меньше. Кривая компенсированного спроса отражает
спрос на товар при допущении, что по мере роста цены на него индивидууму дается дополнительный
доход так, что его уровень полезности остается неизменным. Если индивидууму дается дополнительный
доход (компенсация за рост цен), его спрос на данный товар остается прежним. В этом случае
компенсированная и обычная кривые спроса будут полностью совпадать. Бели индивидуум платит за
рассматриваемый товар относительно мало, увеличение дохода, необходимое для компенсации ему
любого увеличения цены, будет небольшим; в результате компенсационная и обычная кривые спроса не
будут особенно отличаться.
Допустим, цена производства сигарет равна со, а налог поднимает ее с со до co+f, где t — налог на каждую
пачку. Предположим, некто потребляет qo пачек сигарет с налогом и qi — после устранения налога (но
замененным на паушальный налог, благодаря которому данное лицо оказывается в положении не лучше и
не хуже, чем при налоге на табачные изделия). На рис. 4.10 приведена кривая компенсированного спроса.
Бремя чистых потерь измеряется заштрихованной областью ABC, областью под кривой и выше со между
выпуском при налогообложении табачных изделий и без него.
Треугольник ABC иногда называют треугольником Харбергера18 в честь чикагского экономиста Арнольда
Харбергера, который использовал такие треугольники не только для измерения неэффективности,
связанной с искажающим влиянием налогообложения, но также при измерении других видов
неэффективности, например связанных с монополией. Почему благодаря треугольнику Харбергера можно
измерить груз чистых потерь? Цена дает нам стоимость последней потребленной единицы, т.е. в точке до
индивидуум готов поменять ро = со + t единиц "дохода" (на которые он мог бы купить другие товары) на
одну лишнюю пачку сигарет.
Конечно, когда индивидуум будет иметь q0 + 1 пачек сигарет, он будет ценить дополнительную пачку
сигарет меньше, чем когда он имел qо пачек t и таким образом, цена, которую он готов платить, упадет.

Рис. 4.10. ИЗМЕРЕНИЕ НЕЭФФЕКТИВНОСТЕЙ. Зона ABC измеряет чистые потери (потери
эффективности в результате налога на табачные изделия). Паушальный налог, который оказал бы то
же влияние на благосостояние индивидуума, как и данный налог, привел бы к дополнительным
поступлениям, равным площади ABC.
Предположим, что первоначально потребление равняется 100 пачкам и с устранением налога оно
18

См , например: Harberger A. Taxation, Resource Allocation and Welfare // The Role of Direct and Indirect
Taxes in the Federal Revenue System, ed. J. Due. Princeton, N.Y.: Princeton University Press, 1964;
перепечатанное в. Harberger A. Taxation and Welfare. Chicago: University of Chicago Press, 1974.
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увеличивается на 10 пачек. Налог равен 10 центам, а издержки производства — 1 дол. на каждую пачку.
(Налоговые поступления составляют 10 центов за пачку, умноженные на 100 пачек, или 10 дол.) Некто
готов заплатить 1 дол. и 10 центов за первую дополнительную пачку, 1 дол. и 9 центов — за вторую, 1 дол.
и 8 центов — за третью пачку и т.д. Если бы налог был устранен, а цена упала бы до со издержек
производства (1 дол. за пачку), тогда сумма, которую наш некто захотел бы заплатить, составляла бы 10
центов, помноженные на 100 пачек =10 дол. (сумма, сберегаемая на первых 100 купленных им пачках,
равняется налоговому поступлению), плюс 10 центов за 101-ю пачку (разница между тем, как он
оценивает 101-ю пачку, и тем, что он должен платить), плюс 10 центов за 102-ю пачку и т.д. Вспомним,
что мы вычисляем, насколько больше он был готов платить сверх 1 дол., который ему придется отдать за
каждую пачку. Конечная сумма, которую он заплатил бы, таким образом, равна 10 дол. 50 центам. Так как
поступления от налога равны 10 дол., груз чистых потерь составляет 50 центов. Это как раз соответствует
зоне под кривой компенсированного спроса и выше cq между qq и q\.
ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Центральным моментом этой главы явилось то, что, как правило, решения по проведении? определенной
налоговой политики неминуемо сталкиваются с проблемой и равенства (распределения), и экономической
эффективности и часто предполагают сбалансирование обоих. Только немногие изменения в налоговой
политике представляют собой улучшения по Парето, большинство допускает по крайней мере
возможность ухудшения чьего-то положения. Экономика благосостояния оказывается применимой для
определения границ, внутри которых можно системно подходить к проблемам равенства и эффективности.
Многие приемы, используемые экономикой благосостояния, такие как функция общественного
благосостояния и треугольник Харбергера по измерению груза чистых потерь, не лишены недостатков. И
все же такие приемы — полезный способ подытоживания и оценки влияния альтернативных политик на
эффективность и равенство, если они применяются осторожно, с пониманием их ограничений.
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
1
Экономика благосостояния, или нормативная экономика, вырабатывает критерии оценки
альтернативных экономических политик. В целом она учитывает как эффективность, так и равенство.
2. Принцип Парето основан на индивидуалистических оценках. Он утверждает, что изменения,
представляющие улучшения по Парето, должны быть приняты независимо от того, как они сказываются
на неравенстве.
3. Принцип суверенитета потребителя исходит из того, что люди — лучшие судьи своих собственных
нужд и удовольствий.
4. Принцип компенсации предлагает критерий для принятия решения в ситуациях, когда политические
изменения улучшают положение одних лиц, но ухудшают положение других, т.е. при отсутствии
улучшения по Парето.
5. Функция общественного благосостояния дает возможность анализировать влияние определенной
экономики на распределение. Она определяет увеличение полезности для некоего лица, требуемое, чтобы
компенсировать уменьшение полезности для другого.
6. В случае утилитаристской функции общественного благосостояния оно равняется сумме полезностей
членов общества.
7. В случае ролсианской функции общественного благосостояния оно равняется полезности наиболее
бедного члена общества.
8. Чистые потери от налога представляют собой меру неэффективности данного налога.
9. На практике, оценивая альтернативные предложения, мы обычно не уточняем влияние каждого
предложения на каждого члена общества, а суммируем эти последствия, описывая влияние конкретного
предложения на уровень неравенства (или его влияние на некоторые определенные группы) и
рассматривая снижение или повышение эффективности. Альтернативные предложения часто
представляют собой выбор между эффективностью и распределением. Для получения большего равенства
надо частично поступиться эффективностью. Существуют расхождения, во взглядах на объективные
пропорции между ними при таком выборе (какой частью эффективности нужно поступиться для
увеличения равенства) и приоритеты (какой частью эффективности хотелось бы пожертвовать, по
меньшей мере, чтобы получить некое увеличение равенства).
основные понятия
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Функция общественного благосостояния
Общественные кривые безразличия
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Утилитаризм
Суверенитет потребителя
Ролсианство
функция полезности Межперсональные сопоставления полезности
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Уменьшающаяся предельная полезность
Ролсианская функция общественного благосостояния
Принцип компенсации
Чистые потери
ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Предположим, что Пятница и Крузо имеют одинаковые функции полезности, представленные в
следующей таблице:
ФУНКЦИИ ПОЛЕЗНОСТИ ДЛЯ ПЯТНИЦЫ И КРУЗО
Число апельсинов
Полезность
Предельная полезность
1
П
2
21
3
30
4
38
5
45
6
48
7
50
8
51
Начертите функцию полезности. Выпишите данные предельной полезности в таблицу и начертите
функцию предельной полезности.
2. Предположим, что надо разделить между Пятницей и Крузо 8 апельсинов. Исходя из утилитаристской
позиции, допустим, что общественное благосостояние есть сумма полезностей этих двух индивидуумов.
Используя данные задачи 1, найдем общественное благосостояние, соответствующее каждому
возможному распределению апельсинов. Какое распределение максимизирует общественное
благосостояние? Покажите, что существует состояние, при котором предельная полезность одного
дополнительного апельсина, данного каждому индивидууму, одинакова.
3. Теперь обратимся к позиции ролсианцев и будем исходить из того, что функция общественного
благосостояния представляет собой уровень полезности лиц с самым низким из возможных уровней
полезности. Используя данные задачи 1 и вновь предположив, что имеется 8 апельсинов, найдем
общественное благосостояние, соответствующее каждому распределению апельсинов. Какое
распределение апельсинов максимизирует общественное благосостояние?
4. Начертите график потребительских возможностей по данным задачи 1 Отметьте точки, которые
максимизируют общественное благосостояние, исходя из двух альтернативных критериев задач 2 и 3.
5. Предположим, что функции полезности Робинзона и Пятницы описаны в задаче 1. Но допустим теперь,
что первоначально у Крузо 6 апельсинов, а у Пятницы 2. Допустим, что за каждые 2 апельсина,
забираемые у Крузо, Пятница получает только 1, один же апельсин теряется в процессе передачи. Каким
будет график потребительских возможностей? Какие из допустимых распределений максимизируют
общественное благосостояние при утилитаристской функции общественного благосостояния ? Что
происходит при ролсианской функции?
6. Индивидуум безразличен к комбинации общественных и частных товаров, показанных в следующей
таблице.
Комбинация
Общественные товары
Частные товары
А
1
16
В
2
11
С
37
D
44
Е
53
F
62
Нарисуйте кривую безразличия данного индивидуума, допуская, что экономика может производить 1
единицу общественных товаров и 10 единиц частных товаров, но на 1 единицу общественных товаров
больше за счет сокращения производства частных товаров на 2 единицы- Нарисуйте кривую
производственных возможностей. Каково максимальное производство частных товаров? Максимальное
производство общественных товаров? Можно ли производить 5 единиц общественных товаров и 1
единицу частных товаров? Какая из достигнутых комбинаций максимизирует полезность?
7. Рассмотрим несчастный случай, подобный описанному в данной главе, когда некто лишается ноги
Допустим, что это уменьшает его полезность на каждом уровне дохода, но увеличивает его предельную
полезность (на каждом уровне дохода), хотя и незначительно. Покажите графически функции полезности
до и после инцидента. Допустим, что происходит или не происходит несчастный случай, не зависит от
данного лица. Покажите, что если бы вы были утилитарианцем, вы предложили бы больший доход лицу,
попавшему в инцидент, но что уровень его дохода все-таки оставался бы ниже, чем соответствующий
уровень дохода у лица, избежавшего несчастного случая. Укажите компенсацию, которую предложил бы
ролсианец Возможно ли, чтобы утилитарианец предложил бы данному лицу больше, чем ролсианец? При
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каких обстоятельствах пострадавшее лицо не получило бы от утилитарианца ничего? 8. Для каждого из
следующих политических изменений объясните, почему конкретное изменение, вероятно, явится или не
явится улучшением по Парето:
а) разбивка парка, финансируемая за счет увеличения ставки местного поимущественного налога;
б) разбивка парка, финансируемая за счет благотворительности богатого филантропа; город получает
землю по праву отчуждения собственности19;
в) дополнительное медицинское оборудование для лечения рака легких, финансируемое из общих
доходов;
г) усиление медицинского оснащения для лечения рака легких, финансируемое за счет увеличения налога
на табачные изделия;
д) замена системы поддержки сельскохозяйственных цен системой дополнительных доходов
для бедных фермеров;
е) защита автомобилестроения от дешевого импорта за счет введения квот на ввоз иностранных машин;
ж) увеличение пособий по социальному обеспечению, финансируемое за счет повышения
налога на заработную плату;
з) замена первоначальной ориентации на уровне местных властей на поимущественный
налог поступлениями штата, получаемыми от подоходного налога; и) устранение законов,
контролирующих арендную плату.
В каждом случае укажите, кто окажется проигравшим (если таковые будут). Какие из этих изменений
могли бы быть одобренными, исходя из принципа компенсации; из ролсианской функции общественного
благосостояния?
9. Приведите примеры, когда государство нарушает принцип суверенитета потребителей. 10.
Предположим, вы потерпели кораблекрушение В спасательной лодке вас 10 человек. Вы знаете, что для
достижения берега потребуется 10 дней и что запасы рассчитаны на 10 человеко-дней. Как бы
распределил запасы утилитарианец? Что бы сделал ролсианец? Некоторые полагают, что даже
ролсианский критерий недостаточно отвечает требованиям равенства. Что мог бы задумать человек с
крайними взглядами приверженца равенства? Что требует эффективность по Парето?
11. Попытаемся четко сформулировать аргументы в пользу следующих программ, принимая во внимание
обязательные товары, внешние эффекты и перераспределение. Выделите способы, с помощью которых
соображения суверенитета потребителей будут учитываться в каждом из этих случаев:
а) социальное обеспечение;
б) образование;
в) контроль за порнографией;
г) государственное обеспечение медицинской помощи;
д) государственное обеспечение медицинской помощи детям.
Часть II
Теория государственных расходов
В этой части излагаются основные принципы теории государственных расходов. В гл. 5 дается
определение общественных товаров и описание того, что значит недостаточное и избыточное
предложение общественных товаров. В гл. 6 объясняется, как определить уровень затрат на общественные
товары. В частности, мы останавливаемся на последствиях голосования большинством.
Государство и обеспечивает и производит товары. Некоторые из поставляемых товаров производятся
частным образом; какие-то из производящихся товаров продаются как частные товары. В гл. 7 государство
рассматривается как производитель. Здесь, например, задается вопрос: существуют ли основания считать,
что государство могло бы быть менее эффективным, чем частные фирмы?
В последние годы государство играло всевозрастающую активную роль в попытке взять под контроль
нежелательные последствия ряда важных экстерналий, включая загрязнение воздушной и водной среды. В
гл. 8 дается объяснение того, почему рыночные «решения» проблем, возникающих в результате внешних
эффектов, могут быть неэффективными, и обсуждаются достоинства альтернативных государственных
защитных мер.
ГЛАВА 5. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ И ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ ЧАСТНЫЕ
ТОВАРЫ
19

Право отчуждения собственности дает государственным властям право забирать собственность Для
государственных нужд с компенсацией.
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Мало у кого возникает вопрос, должно ли государство участвовать в предложении общественных товаров.
Однако вопрос о том, сколько следует тратить на общественные товары, часто становится предметом
жарких дебатов. Существуют, например, лица, которые полагают, что общественный сектор слишком
велик и что на общественные товары тратится слишком много. Другие считают, что нация недостаточно
реагирует на те общественные нужды, которые возникают в обществе частного изобилия.
В этой главе мы детально изучим две группы вопросов.
1. Что такое общественные товары и чем они отличаются от традиционных частных товаров?
2. Что означают утверждения, подобные таким: «существует недостаточное предложение
определенного общественного товара" или "существует избыточное предложение какого-то
общественного товара"? Как можно охарактеризовать эффективный уровень предложения
общественных товаров? В какой мере этот уровень зависит от мотивов распределения или от
системы налогов, используемой для финансирования общественных товаров?
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Чисто общественные товары имеют два основных свойства. Во-первых, невозможно ограничить их
использование. Во-вторых, такое ограничение и нежелательно.
ТОВАРЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОГРАНИЧЕНИЕ ЧИСЛА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕВОЗМОЖНО
Наиболее яркий пример товара, для которого невозможно ограничение числа пользователей, —
национальная оборона. Если, например, наша национальная оборона достигла бы своих целей в отражении
атак со стороны бывшего Советского Союза, то в этом случае выиграли бы все жители Соединенных
Штатов. Не существует возможности лишить какое-либо лицо этого выигрыша. Невозможно исключить
кого-либо из национальной программы здоровья, такой как вакцинация против полиомиелита, которая
сокращает вероятность определенных эпидемий. В некоторых случаях общественных товаров исключение
возможно, но оно слишком дорогостоящее. Например, было бы дорого лишить кого бы то ни было
возможности пользоваться небольшими местными парками: чтобы добиться этого, потребовалось бы
обнести парк забором, который мог бы испортить его вид, а также надо было бы иметь кого-то, чьей
постоянной обязанностью было бы проверять пропуска или собирать входную плату.
Невозможность дозировать использование общественного товара за счет системы цен влечет за собой то,
что конкурентный рынок не порождает эффективного по Парето количества общественного товара.
Предположим, что каждый высоко оценивал бы национальную оборону, а государство ее не
предусмотрело бы. Могла бы здесь прийти на помощь какая-то частная фирма? Чтобы сделать это, ей
пришлось бы просить плату за услуги, которые она поставляла бы. Но так как каждый убежден, что он
получил бы выгоду от данных услуг независимо от своего вклада, у него нет мотивов платить за подобные
услуги добровольно. Вот почему люди должны быть принуждаемыми поддерживать обеспечение такими
товарами за счет налогообложения. Нежелание людей добровольно вносить свою лепту в поставку
общественных товаров называется проблемой зайца.
Два следующих примера могут помочь проиллюстрировать природу названной проблемы. Один из
способов, благодаря которому сокращается вероятность некоторых болезней, — вакцинация.
Вакцинируемые несут некоторые затраты (дискомфорт, время, деньги, риск заболеть от плохой вакцины).
Они получают некоторый частный выигрыш, выражающийся в уменьшенной вероятности заболеть, но
основная часть выигрыша — общественный товар. Это сокращенная возможность возникновения
данного заболевания в данной общине, от которой выигрывают все. Во многих случаях частные затраты
превышают частный выигрыш, но общественный выигрыш, включая уменьшение возможности
возникновения заболевания, значительно превышает затраты.
В связи с проблемой зайца государство часто требует от людей вакцинации.
Во многих общинах пожарные службы финансируются добровольно. Некоторые люди в общинах
отказываются делать взносы в пользу пожарной службы. И все же там, где здания расположены близко
друг к другу, пожарная служба обычно потушит огонь в доме такого лица вследствие угрозы пожара для
строений тех, кто вносит вклад в содержание пожарной службы. Однако были случаи пожаров в отдельно
стоящих зданиях таких людей, в которых пожарные команды отказывались тушить огонь. Пожарники в
подобных случаях подвергались серьезной критике. Это пример, когда исключение из пользования
общественным благом возможно. Пожарная служба может лишить своих услуг тех, кто отказывается ее
содержать. Пожарные службы утверждают, что при отсутствии подобных санкций каждый стал бы
зайцем. Чего ради они бы платили, если могли бы пользоваться услугами бесплатно? Из-за грубого
нарушения закона, возникающего всякий раз, когда пожарная служба отказывается бороться с огнем,
большинство общин предпочитают обеспечить каждого подобной услугой. Но для того чтобы избежать
проблемы неплательщиков, общины требуют от каждого содержания пожарных служб через налоги.
В некоторых случаях общественные блага создаются отчасти частным образом, но из-за проблемы зайцев
обеспечение ими не будет достаточным. В гл. 3 мы отмечали, что крупный судовладелец мог бы посчитать
для себя выгодным оставить несколько маяков даже в том случае, если он не мог бы обязать других
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платить за преимущества, которые им приносятся маяками. Но решая, сколько маяков поставить, он
рассматривал бы только те преимущества, которые получил бы он сам, а не суммарные выгоды.
Аналогично мой сосед на противоположной стороне улицы может любоваться цветами, посаженными
мною перед моим домом, в той же степени, что и я, и наоборот. Цветы являются здесь общественным
товаром. И все же я выращиваю их (даже если сосед не вносит вклада в их выращивание) из-за
удовольствия, которое я от них получаю. Конечно, будет существовать неполная обеспеченность цветами
Когда я решаю, сколько сил потратить на свой сад, я исхожу из удовольствия, которое я получаю, и из
затрат, которые я должен нести. Я не включаю сюда удовольствие, испытываемое моим соседом.
В общих интересах прийти к согласию о вынужденной плате налогов для обеспечения общественными
товарами. На рис. 5.1 мы представили кривые потребительских возможностей: одну — при условии, что
государство не поставляет общественные товары, вторую — если оно это делает. Сравним точки А и Е. В
точке А, когда государство поставляет общественные товары, каждый имеет больше благ, чем в точке Е,
когда государство этого не делает. (Вспомним определение кривой потребительских возможностей: она
представляет, при определенных условиях, максимальный уровень полезностей одной группы или одного
лица, соотнесенной с уровнем полезности, достигнутой всеми остальными.) Но если возникает
возможность принуждения, если она каким-то образом не оговаривается, появляется возможность
воспользоваться преимуществом способности принуждения для того, чтобы забрать ресурсы у какой-то
другой группы, что соответствует ситуации в точке В на рис. 5.1. Таким образом, признание государством
права принуждения потенциально ведет к улучшению положения каждого индивидуума, но наряду с этим
содержит потенциальную возможность и улучшения положения одних за счет других.
Проблема зайца, конечно, возникает и в ряде других случаев. В семьях часто есть ее члены, которые не
вносят свой вклад в выполнение необходимых домашних обязанностей, например избалованные дети. Эти
дети знают, что весьма мало вероятно, чтобы количество услуг, которое они получают, было
существенно затронуто их действиями. Кто-то другой заменит лодыря и все сделает.

Рис 5 1 ГРАНИЦА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ Данная границ» представляет максимальную полезность, достижимую одним индивидуумом (или одной группой) при заданном уровне
полезности второго Без вмешательств;» государства равновесие может иметь место в точке,
подобной Е. При государственном обеспечении общественными товарами (обязывая обоих вносить
вклад) оба могут оказаться в лучшем положении, чем без их государственного обеспечения В точке А оба
индивидуума находятся в лучшем положении, чем в точке Е, но через государство можно использовать
силу принуждения для улучшения положения одной группы за счет другой, как в точке В.
Большинство благ, создаваемых в семье, возникает так же, как общественные товары: люди обычно не
платят за пищу, которую они едят в доме, так, как они сделали бы это, покупая ее в ресторане.
Исключение из пользования семейными благами, если оно не невозможно, требует затрат точно так же,
как для общественных товаров. Затраты на введение цен внутри семьи будут немыслимыми, —
представим себе плату члена семьи за каждую порцию пищи, за каждое использование комнаты и т.д. В
результате семьи, так же как и общины, сталкиваются с теми же проблемами зайцев-неплательщиков. Но
если общественные санкции, такие как родительское неодобрение, уменьшают последствия проблемы
зайцев внутри семьи, на муниципальном и национальном уровнях должно использовать более явно
выраженные меры принуждения.
товары, для которых дозирование нежелательно
Второе свойство общественного товара состоит в том, что исключение из пользования им кого бы то ни
было является нежелательным: потребление одним индивидуумом не уменьшает суммы потребления,
доступной другим. Подобным образом, предельные затраты предложения данного товара каждому
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дополнительному индивидууму равны нулю. Если государство создает военную установку, которая
защищает нас от нападения, оно защищает нас всех. Рождение еще одного ребенка или появление em.
одного иммигранта в США не оказывают существенного влияния на расходы ^ национальную оборону.
Это резко контрастирует с частными товарами. Если я сижу на стуле, я лишаю других возможности сидеть
на нем. Если я ем стаканчик мороженого, вы не можете есть этот стаканчик. Важно проводить различие
между предельной ценой производства товара и предельной ценой получения удовольствия от
пользования данным товаром каждым дополнительным лицом. Строительство большего числа маяков
требует больших затрат, но использование маяка каждым, проплывающим мимо него дополнительным
судном не стоит больше.
СМЕШАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Национальная оборона — один из немногих чисто общественных товаров, удовлетворяющих обоим
условиям, а именно, невозможности и нежелательности исключения из пользования ими. Маяки дают еще
один пример почти чисто общественных товаров: трудно (но не невозможно) исключить тех, кто не
вносит вклада в содержание маяка, из пользования благами, им дающимися. Владелец маяка мог бы,
конечно, выключать его свет при приближении чужого судна при условии, что в то же самое время в
пределах видимости не находится его судно. В Англии в XIX столетии действительно существовали
частные маяки. Но предельные затраты на каждое дополнительное судно, пользующееся благами от маяка,
равны нулю. Многие товары имеют одно или другое свойство в разной степени. Например, исключение из
пользования может быть достижимым, но нежелательным. Это случай с безлюдной дорогой, на которой
может быть установлена плата за проезд. Но она ограничила бы пользование этой дорогой, даже если бы
не было связанных с этим значительных затрат. В других случаях исключение из пользования может быть
достижимым, но дорогостоящим. Например, некоторые общины снабжают водой бесплатно, хотя можно
установить счетчик воды, но здесь затраты превышают выгоду. (Предельные затраты, связанные с
поставкой воды каждому дополнительному хозяйству, малы, хотя не равны нулю.)
На рис. 5.2 по горизонтальной оси откладывается простота исключения из пользования товаром, а по
вертикальной — предельные затраты на каждого дополнительного индивидуума, использующего этот
товар. Нижний левый угол отражает чисто общественный товар, когда затраты на исключение из
пользования недопустимые, а предельные затраты на каждого дополнительного индивидуума,
пользующегося этим товаром, равны нулю. Верхний правый угол представляет чисто частный товар, при
котором затраты на исключение из пользования им низки, а предельные затраты на каждого
дополнительного индивидуума, пользующегося этим товаром, высоки.
На этом рисунке дано несколько "нечистых" случаев. Предельные затраты использования безлюдной
дороги близки к нулю. Но здесь существуют затраты на исключение из пользования (люди, собирающие
плату за проезд и потери времени для оплаты проезда). Для оживленной дороги, с другой стороны, могут
существовать большие общественные предельные затраты, связанные с использованием дороги каждым
дополнительным индивидуумом.
Большую часть времени пожарные не связаны с тушением огня, но ждУт вызовов. В этом случае защита
от пожара одного дополнительного индивидуума влечет малые дополнительные затраты. Только в том
редком случае, когда два пожара возникают одновременно, будут существовать значительные затраты на
обслуживание дополнительного лица. С другой стороны, затраты на исключение индивидуума из
пользования услугами пожарного отделения сравнительно малы20.

20

Могут существовать разногласия о том, где непосредственно место определенной программы. Мы
представляли государственные программы здравоохранения как нечто близкое к чисто общественным
товарам. Программа, целью которой является устранение некоторых болезней (таких как полиомиелит),
приносит пользу каждому члену общества, и будет недопустимо и нежелательно исключить кого-либо из
числа охватываемых программой. С другой стороны, государственные службы здравоохранения
обеспечивают другие услуги, например вакцинацию от желтой лихорадки, которая нужна
преимущественно тем, кто путешествует за границей.
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Рис. 5.2. ЧИСТЫЕ И СМЕШАННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. Товары отличаются по легкости и
желательности исключения из числа пользователей ими.
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ЧАСТНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ТОВАРАМИ
Как мы отмечали, есть многие товары, для которых предельные затраты на каждое дополнительное лицо,
пользующееся ими, (близки) равны нулю. Эти товары можно произвести частным образом. Но то, что их
общественное производство более эффективно, является аргументом в пользу последнего.
В том случае, когда не существует дополнительных затрат на дополнительного индивидуума,
использующего данный товар, тогда, как мы сказали, последний не Должен дозироваться. Но если он
будет производиться частным образом какой-то Фирмой, то она должна назначить плату за его
использование, и любая подобная плата будет уменьшать желание людей пользоваться им. Таким образом,
в случае, когда общественные товары производятся частным образом, результатом является их
недоиспользование.
Это проиллюстрировано на рис. 5.3 для случая с мостом. Мы начертили кривую спроса для моста,
представляя определенное число пользовании им как функцию от взимаемой платы. В результате
уменьшения последней увеличивается спрос на мост. Мощность моста Qc; для любого спроса ниже Qc не
существует затора, а также предельных затрат, связанных с использованием моста. Так как предельные
затраты использования равны нулю, эффективность требует, чтобы цена за использование равнялась
нулю. Но тогда ясно, что доход от моста будет тоже равен кулю.

Рис 5.3. МОСТЫ: ТОВАРЫ, ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПОЛЬЗОВАНИЯ КОТОРЫМИ ВОЗМОЖНО, НО НЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЖЕЛАТЕЛЬНО Можно установить плату за пользование мостом, но если пропускная
способность моста достаточно велика, это нежелательно. Заштрихованная зона есть мера потери
благосостояния от установления платы р.
Тем не менее исключение из пользования достижимо. Частная фирма могла бы построить мост и брать
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любую плату, какую захотела бы. В частности, она могла бы брать плату, которая превышала бы расходы
на постройку моста. Но в любом случае взимание платы за использование моста было бы меньшим и
какие-то перемещения по нему, польза от которых превышала бы общественные затраты (нулевые), не
были бы предприняты. Мы можем измерить потери благосостояния заштрихованным треугольником на
рис. 5.3. Они называются чистыми потерями. Чтобы понять это, вспомним, что точки на кривой спроса
отмечают предельное желание индивидуума платить за дополнительное перемещение по мосту поразному. Допустим, что цена р была назначена за использование моста. Число перемещений было бы
тогда Qe. В точке Q' предельное желание индивидуума платить (цена, которую он готов платить) за
дополнительное перемещение точно равняется р. Затраты на обеспечение дополнительного пользования
мостом равны нулю. Потеря благосостояния от несовершенного его использования — разность между тем,
что некто готов платить (его предельное благой и предельными затратами. Таким образом, потери
благосостояния точно равны р. При несколько более высоком уровне использования потери по-прежнему
равняются предельной готовности платить, но теперь они меньше. Для того чтобы найти суммарные
потери благосостояния, мы просто складываем потери, связанные с каждым непредпринятым
использованием моста из-за необходимости платить. При нулевой цене предпринимаются Qm пользования
при цене р — pQc. Таким образом, плата влечет за собой (Qm ~ Qc) непредпринятых пользовании мостом.
Потери благосостояния от первого непредпринятого его использования равны р, потери от последнего
равны нулю (готовность индивидуума платить за одно дополнительное использование моста в точке Qm
равна нулю). Средние потери благосостояния от каждого непредпринятого пользования мостом равны,
таким образом, р/2, и суммарные потери благосостояния равны p(q -Qe):2, т.е. области заштрихованного
треугольника на рис. 5.321.
Это положение предполагает, что товары, для которых предельные затраты, связанные с их обеспечением,
равны нулю, должны предоставляться бесплатно несмотря на то, возможно ли назначать за них плату.
Иногда могут существовать малые предельные затраты использования общественного товара и в этом
случае индивидуум должен покрывать только эти минимальные затраты. Такая плата пользователя не
будет достаточна для покрытия суммарных затрат на общественные товары. Доходы, требуемые для
оплаты общественного товара, должны быть получены как-то иначе. Хотя большая часть налогов,
направленных на получение таких доходов, влечет за собой значительные затраты, аргумент в пользу
общественного производства товаров, для которых плата пользователя может быть установлена,
заключается в том, что затраты, связанные с установлением платы за использование (потери
благосостояния от сокращения потребления), выше, чем затраты, связанные с получением доходов иным
образом, таким как, скажем, через подоходный налог.
ТОВАРЫ,
ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИЗ
ПОЛЬЗОВАНИЯ
КОТОРЫМИ
ВОЗМОЖНО,
НО
ДОРОГОСТОЯЩЕ
Конечно, существуют затраты, обусловленные исключением из пользования как частными товарами, так и
общественными, т.е. существуют затраты, связанные с Функционированием системы цен. Например,
содержание кассиров в бакалейной лавке и сборщиков платы на платных шоссе и платных мостах является
частью административных затрат, связанных с функционированием ценового механизма. Но если для
большинства частных товаров затраты на исключение из пользования сравнительно малы, для некоторых
общественно производимых товаров они могут быть велики (запретительные затраты).
Даже в случае, когда существуют предельные издержки, связанные с использованием товара каждым
индивидуумом, при условии, что затраты на обеспечение системы цен очень велики, может оказаться
более эффективным просто производство данного товара государством и финансирование его через общее
налогообложение.
Мы иллюстрируем это на рис. 5.4, где представлен товар с постоянными предельными
производственными издержками с. (Товар обходится фирме в с Долларов при производстве каждой его
единицы.)22 Тем не менее продажа данного товара включает определенные трансакционные издержки.
Они включают все затраты, необходимые для заключения экономической сделки, такие как затраты на
содержание кассиров в бакалейной лавке или продавцов. Такие затрат,! увеличивают цену до р* Допустим
теперь, что государство поставило данный товар бесплатно Это исключает трансакционные издержки и на
рисунке сохраняет зону ABCD Существует еще одно преимущество, так как потребление увеличивается с
Qe до Qo, поскольку предельная ценность товара для потребителей превышает его предельные
производственные издержки. Эта выгода измеряется сильно заштрихованной зоной ABE.
21

Вспомним из гл. 4, что это только приближенный подсчет чистых потерь. Точное вычисление
предполагает, как мы делали на рис 4.10, график компенсированного спроса, а не просто спроса Тем не
менее, если доля дохода, потраченного на путешествие по мосту, мала, обе кривые спроса различаются
весьма незначительно
22
Более того, мы предполагаем, что кривая спроса не сдвигается существенно по мере увеличения налогов
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Рис 5 4 ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ Когда издержки значительны, может оказаться более
эффективным обеспечение товара государством, чем частными рынками
С другой стороны, если индивидуумы потребляют данный товар, пока предельная ценность не будет равна
нулю, при расширении потребления с Qo до Qm, предельная готовность платить меньше, чем издержки
производства Очевидно, что это неэффективно Для того чтобы решить, должен ли товар производиться
государством, нам нужно сравнить экономию на трансакционных издержках плюс выгоду от увеличения
потребления с Qc до qq (1) с потерями от избыточного потребления товара (заштрихованная зона EFQ т
на рис 5 4) плюс (2) потери от искажения, созданного налогами, используемыми для создания дохода,
необходимого для финансирования снабжения данным товаром Высокие затраты частных рынков,
обеспечивающих страхование, были использованы как один из аргументов в пользу государственного
страхования Для многих видов страхования административные затраты (включая стоимость продажи),
связанные с частным страхованием, составляют более 20% от страховых выплат, в отличие от
административных затрат, связанных с государственным страхованием, которые (если не принимать во
внимание искажения, порожденные налогами для финансирования социальных страховых программ)
составляют обычно меньше 10% от величины страховых выплат.
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ ЧАСТНЫЕ ТОВАРЫ
Обеспечиваемые государством товары, для которых существуют большие предельные издержки,
вытекающие из снабжения или дополнительных потребителей, называются обеспечиваемыми
государством частными товарами Хотя затраты, связанные с работой рынка, служат одной из мотивировок
для обеспечения государством некоторых из названных товаров, все же она не является единственной
Образование представляет собой товар, обеспечиваемый государством Одно из обычных объяснений,
даваемых в пользу государственного образования, исходит из соображения распределительного характера
Многие ощущают, что возможности образования для молодых не должны зависеть от состояния
родителей
Если частный товар обеспечивается бесплатно, по всей видимости, произойдет пере потребление такого
товара Поскольку человек не должен платить за товар, он будет требовать его вплоть до того, когда
предельные блага, получаемые им потребления товара, будут равны нулю. Он будет все это делать,
несмотря на то ^ существуют реальные предельные издержки на обеспечение таким товаром. В некоторых
случаях, таких как водоснабжение, можно быстро достигнуть насыщения т что искажения от пере
потребления могут и не быть слишком вел» (рис. 5.5 А). В других случаях, как, например,
при спросе на определенны медицинские услуги, искажение может быть очень велико (рис. 5.5 В).
Итак, потери благосостояния могут измеряться разницей между тем, что некто готов платить за
увеличение выпуска с Qc до Qm (когда цена равна нулю), и затратами на увеличение производства с Qc до
Qm. Это зона заштрихованных треугольников на рис. 5.5.
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рис 5 5 ИСКАЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С БЕСПЛАТНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ТОВАРОВ (А) Для некоторых
товаров, таких как вода, их предложение не по предельным издержкам, а бесплатно приводит к
относительно небольшому дополнительному потреблению (В) Для других товаров, таких как
определенные медицинские услуги, то же самое выливается в интенсивное перепотребление
СРЕДСТВА ДОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННО ПОСТАВЛЯЕМЫХ ЧАСТНЫХ
ТОВАРОВ: ОДИНАКОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Весьма вероятно, что придется использовать некий метод контроля за потреблением государственно
поставляемых частных товаров. Любой метод, ограничивающий потребление товара, называется системой
дотирования. Одной из таких систем являются цены. Мы уже говорили, как плату можно использовать для
того, чтобы ограничить спрос. Другой общепринятый способ дозирования указанных товаров — поставка
их одинакового количества каждому. Итак, обычно мы обеспечиваем одинаковый уровень образования
для всех членов общества, даже если бы кто-то хотел иметь более высокий или более низкий уровень
образования. (Те, кто хотел бы купить больше, вероятно, могут приобрести дополнительные
образовательные услуги на частном рынке, таком как репетиторство.) Здесь мы обнаруживаем основной
недостаток государственной поставки частных товаров. Она не в такой степени, как частный рынок,
позволяет приспосабливаться к различиям в потребностях и желаниях индивидуумов.
Это показано на рис. 5.6, где представлены кривые спроса для двух разных лиц. Если товар был поставлен
частным образом, лицо 1 с большим спросом потребило бы Q\, тогда как лицо 2 с меньшим спросом
потребило бы гораздо меньшее количество (?2. Государство решает дать каждому количество, лежащее
где-то между Q1 и Q2 - Q*. При этом уровне потребления лицо с большим спросом потребляет меньше,
чем ему хотелось бы. Его предельная готовность платить превышает предельные издержки. Лицо с
меньшим спросом потребляет больше эффективного уровня. Его предельная готовность платить меньше,
чем предельные издержки. При определенных типах страхования (скажем, социальное обеспечение при
уходе на пенсию) государство обеспечивает его базовый единый уровень. И в этом случае те, кто хочет
купить больше, могут сделать это, но те, кто хочет купить меньше, этого лишены. Искажение здесь тем не
менее может не быть большим. Если единый уровень существенно низок, будет сравнительно мало лиц,
которые благодаря ему вынуждены потреблять больше, чем они потребляли бы в ином случае, и экономия
на административных затратах может более чем снивелировать небольшое искажение, порождаемое
единообразным обеспечением базового уровня страхования. С другой стороны, система сочетания
государственного и частного обеспечения товара может существенно увеличить суммарные
трансакционные (административные) издержки в сравнении с тем, какими они были бы в случае, если
только государственный или только частный сектор отвечал бы за его поставку.
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Рис. 5.6. ИСКАЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЕДИНООБРАЗНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ. Когда государственно
обеспечиваемый частный товар поставляется и равных количествах каждому, кто-1"0 получает больше
эффективного уровня, кто-то меньше
ОЧЕРЕДИ КАК СРЕДСТВО ДОЗИРОВАНИЯ
Второй метод дозирования, который часто используется государством, — это очередь, т.е., вместо того
чтобы облагать индивидуумов платой за доступ к производимым государством товарам и услугам, оно
требует, чтобы эта плата выражалась в ожидании. Это дает возможность в какой-то мере приспособить
уровень предложения к нуждам потребителя. Те, кто больше нуждается в медицинской помощи, готовы
ждать в приемной у доктора. Считается, что деньги — нежелательная основа для дозирования
медицинских услуг. Собственно, почему богатый имеет больше прав на крепкое здоровье, чем бедный?
Утверждается, что очереди могут быть эффективным средством разграничения между теми, кто
действительно нуждается (кто готов ждать в очереди), и теми, кто менее нуждается в медицинской
помощи. Но очереди далеко не лучший способ определения, кому необходима медицинская помощь,
поскольку безработные и пенсионеры, не испытывающие столь острой нужды в медицинском
обслуживании, могут оказаться более готовыми ждать в очередях, чем служащий корпорации либо
низкооплачиваемый Рабочий, имеющий две работы. В действительности мы заменяем готовность платить
как критерий распределения медицинских услуг готовностью ждать в приемной у Доктора. Кроме того,
существуют реальные социальные затраты, такие как потеря времени в очередях в роли дозирующего
средства. Это затраты, которых можно было бы избежать, если бы в качестве дозирующего средства
использовались цены.
изменяющееся соотношение между государством и частным сектором
Многие из товаров, которые поставляются государством, могли бы быть обеспечены либо государством,
либо частным образом. Часто используются оба способа. Соотношение между тем и другим видами
обеспечения различается в зависимости от страны и часто меняется во времени.
Подвижное соотношение между государственным и частным обеспечением товарами частично связано с
изменением технологии. Развитие кабельного телевидения облегчает взимание платы за пользование
телевизором. Административные затраты, обусловленные многими системами сбора чего бы то ни было,
уменьшились благодаря компьютерам. Например, теперь оказывается возможным взимать большую плату
за пользование метро в часы пик. Любая машина и любой перекресток могут быть снабжены электронным
приспособлением для измерения пути, пройденного индивидуумом в часы пик, приблизительно так же,
как при телефонной связи Такая схема была на экспериментальной основе введена в Гонконге в 1985 г.
Динамичное соотношение между государственным и частным обеспечением товарами относится и к
изменениям в уровне жизни (доход на душу населения) Детские качели устанавливаются в общественных
парках, кроме того, люди частным образом покупают качели для своих дворов. Преимущество
государственного обеспечения здесь заключается в том, что качели более полно используются. Частные
качели не заняты большую часть времени. Преимущество частного обеспечения состоит в том, что оно
позволяет экономить на транспортных расходах. Если затраты на транспортировку (включая стоимость
времени, необходимого для поездки в общественный парк) возрастают относительно стоимости качелей,
можно ожидать сдвига в сторону частного обеспечения.
Альберт Хиршман из Института углубленного изучения в Принстоне предположил, что изменяющиеся
модели являются следствием изменения во вкусах23. Он утверждает, что существуют периодические
колебания в соотношении между частным и общественным потреблением. По мере того как люди
ощущают неполную удовлетворенность или разочарование в том, что они получают в своей частной
жизни, они обращаются к общественным службам и обеспеченным государством товарам и услугам. Но
23

Hirschman А О. Shifting Involvements. Princeton, N.J.. Pnnceton University Press, 1981.
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их ожидания удовлетворенности, которую они могут получить в общественном секторе, оказываются в
свою очередь неосуществленными, и в своем разочаровании они вновь обращаются к частному рынку.
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Прежде всего надо ответить на вопрос, каковы по размерам должны быть поставки общественных
товаров. Что означает, когда говорят, что государство поставляет слишком мало или слишком много
общественных товаров? В гл. 3 мы дали критерий, который позволяет ответить на этот вопрос.
Распределение ресурса является эффективным по Парето, если никто не может улучшить свое положение
без того, чтобы другой таковое не ухудшил. Там же мы установили, что на частных рынках эффективность
по Парето наряду с другими критериями требует, чтобы индивидуальная предельная норма замещения
равнялась предельной норме трансформации.
В отличие от вышесказанного чисто общественные товары поставляются эффективно, когда сумма
предельных норм замещения (для всех индивидуумов) равняется предельной норме трансформации.
Предельная норма замещения частного товара общественным указывает на то, каким количеством
частного товара каждый индивидуум готов пожертвовать, чтобы получить на одну единицу
общественного товара больше. Сумма предельных норм замещения, таким образом, показывает, каким
количеством частных товаров все члены общества вместе готовы пожертвовать, чтобы получить одну
дополнительную единицу общественного товара (который будет совместно потреблен всеми). Предельная
норма трансформации показывает, каким количеством частных товаров нужно поступиться для получения
одной дополнительной единицы общественного товара. Эффективность требует, чтобы суммарное
количество товара, которым люди готовы пожертвовать (сумма предельных норм замещения), должно
равняться сумме, от которой они готовы отказаться (предельная норма трансформации).
Давайте применим условие эффективности к национальной обороне. Допустим, что, когда мы
увеличиваем наше производство пушек (национальная оборона) на одну. мы вынуждены сократить
производство масла на фунт (предельная норма трансформации равна единице). Пушки, используемые для
национальной обороны) — общественный товар. Рассмотрим простую экономику с двумя индивидуумами
— Крузо и Пятницей. Крузо готов поступиться одной третьей фунта масла в пользу дополнительной
пушки. Но на его одну треть фунта не купишь пушки. Пятница готов отказаться от двух третей фунта
масла в пользу дополнительной пушки. Суммарное количество масла, которое это маленькое общество
было бы готово не иметь, если бы государство покупало одну дополнительную пушку, равняется 1/3+2/3 =
1. Общее количество масла, которым им пришлось бы пожертвовать в пользу одной дополнительной
пушки, также равно 1. Итак, сумма предельных норм замещения равняется предельной норме
трансформации, т.е. их государство обеспечило эффективный уровень национальной обороны. Если сумма
предельных норм замещения больше единицы, то индивидуумы коллективно были бы готовы отказаться
от большего, чем им нужно. Можно было бы попросить каждого из них отказаться от суммы несколько
меньшей, чем та, которая сделала бы их безразличными к такой замене, и в этом случае по-прежнему было
бы возможно увеличить производство пушек на одну единицу. В этом случае они оба могли бы улучшить
свое положение за счет производства общественного товара (пушек) на единицу.
КРИВЫЕ СПРОСА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
В гл. 3 мы описали рыночное равновесие для частного товара (стаканчики мороженого ) как пересечение
кривых спроса и предложения (см. рис. 3.2). Мы показали, что в этой точке предельная выгода от
производства одной дополнительной единицы равна предельным издержкам. Вот почему рыночное
равновесие было эффективным по Парето.
Аналогично можно описать эффективный уровень общественных товаров. Мы можем прийти к кривой
спроса по общественным товарам для каждого индивидуума таким же путем, как и для кривой спроса
частных товаров.
Индивидуумы не покупают общественные товары. Тем не менее можно спросить, каков был бы их спрос,
если бы за каждую дополнительную единицу общественного товара им пришлось бы платить
соответствующую сумму. Это не совсем гипотетический вопрос, так как по мере увеличения расходов на
общественные товары возрастают налоги на индивидуумов. Мы называем дополнительную плату,
требуемую от индивидуума для получения каждой дополнительной единицы общественного товара, его
налоговой ценой. В последующем мы будем исходить из того, что государство может назначать для
разных индивидуумов разные налоговые цены.
Допустим, что налоговая цена для индивидуума равна р, т.е. за каждую единицу общественного товара он
должен платить р. Тогда сумма, которую он может израсходовать, его бюджетное ограничение, равна
C+pG = У, где С — его потребление частных товаров, Y — его доход. Бюджетное ограничение дает
представление о комбинации товаров (в данном случае общественных и частных), которые может купить
индивидуум, если даны его доход и налоговая цена. Мы показываем бюджетное ограничение на
рис. 5.7 А линией ВВ. Вдоль линии бюджетного ограничения в случае, когда государственные
расходы низки, потребление частных товаров очевидно выше. Индивидуум хочет получить самый
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высокий из возможных уровень полезности, исходя из своего бюджетного ограничения. На рис. 5.7 А
также представлены индивидуальные кривые безразличия между общественными и частными товарами.
Он готов отказаться от некоторых частных товаров, если получает больше общественных товаров. При
этом количество частных товаров, от которых он отказывается, есть его предельная норма замещения. По
мере получения большего количества общественных товаров (и меньшего количества частных)
количество частных товаров, от которых он готов отказаться в пользу одной дополнительной единицы
общественных товаров, уменьшается, т.е. наблюдается уменьшающаяся предельная норма замещения для
данного лица. Графически предельная норма замещения представляет собой наклон кривой безразличия.
Таким образом, по мере потребления данным лицом большего количества общественных товаров и
меньшего частных кривая безразличия становится более пологой.

Рис 5.7. КРИВАЯ СПРОСА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ Наиболее предпочтительный уровень
расходов индивидуума — точка касания кривой безразличия и бюджетного ограничения По мере
уменьшения налоговой цены (бюджетное ограничение сдвигается с ВВ к ВВ'У указанный уровень
государственных расходов увеличивается, порождая кривую спроса на рис 5.7 В
Наивысший уровень полезности для индивидуума достигается в точке касания кривой безразличия и
линии бюджетного ограничения в точке Е на рис. 5.7 А. В этой точке совпадают наклоны линии
бюджетного ограничения и кривой безразличия. Наклон линии бюджетного ограничения показывает,
каким количеством частных товаров должен пожертвовать индивидуум, чтобы получить одну дополнительную единицу общественных товаров, что эквивалентно его налоговой цене. Наклон кривой
безразличия показывает, какое количество частных товаров готов пожертвовать индивидуум в
аналогичной ситуации. Таким образом, в точке наибольшего предпочтения сумма, которую он готов
пожертвовать, непосредственно равняется сумме, которую он должен пожертвовать. По мере того как мы
уменьшаем налоговую цену, линия бюджетного ограничения сдвигается (с В В к ВВ') и точка наибольшего
предпочтения индивидуума сдвигается к точке Е'. Его спрос на общественные товары в обычной ситуации
возрастает.
За счет увеличения или уменьшения налоговой цены мы можем выявить кривую спроса для общественных
товаров таким же образом, как мы это делали для частных товаров. На рис. 5.7 В мы изобразили кривую
спроса, соответствующую рис. 5.7 А. Точки Е и Е' здесь показывают количество общественных товаров,
требуемых при налоговых ценах р1 и р2 Мы могли бы найти больше точек на рис. 5.7 В, сдвигая на рис.
5.7А линию бюджетного ограничения.
Мы можем использовать тот же подход для нахождения кривых спроса на общественные товары для
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Крузо и Пятницы. Можно суммировать такие кривые по вертикали, чтобы получить совокупную кривую
спроса на рис. 5.8. Вертикальное суммирование подходит для этого случая, так как чисто общественный
товар неминуемо поставляется всем индивидуумам в одинаковых количествах. Дозирование и
недостижимо и нежелательно, так как использование общественного товара одним лицом не лишает
какое-либо другое лицо выгод от пользования им.
Кривая спроса может мыслиться как кривая предельной готовности платить, т.е. Для каждого уровня
выпуска общественного товара она показывает, сколько готов платить индивидуум за дополнительную
единицу общественного товара. (Вспомним, что налоговая цена за общественный товар для индивидуума
устанавливается равной его предельной норме замещения, которая просто показывает, сколько частных
товаров он готов отдать за одну дополнительную единицу общественного товара.) Итак, вертикальная
сумма кривых спроса есть не что иное, как сумма предельных готовностей платить, а именно это
суммарное количество, которое все индивидуумы вместе готовы заплатить за дополнительную единицу
общественного товара. Аналогично, поскольку каждая точка на кривой спроса для определенного лица
отражает его предельную норму замещения при данном уровне государственных расходов, суммируя
кривые спроса по вертикали, мы просто получаем сумму предельных норм замещения (суммарную
предельную выгоду от производства Дополнительной единицы данного товара). Результатом является
совокупная кривая спроса, показанная на рис. 5.8.
Мы можем изобразить кривую предложения общественных товаров, подобно тому как мы это делали для
частных товаров. Для каждого уровня выпуска цена Показывает, от какого количества других товаров
приходится отказаться для производства одной дополнительной единицы общественных товаров. Она
представляет собой предельные издержки, или предельную норму трансформации. На уровне выпуска,
когда совокупный спрос равен предложению (рис. 5.9), сумма предельных готовностей платить (сумма
предельных норм замещения) равняется предельны издержкам производства, или предельной норме
трансформации. Поскольку в это" точке предельная выгода от производства дополнительной единицы
общественного товара равняется предельным издержкам или сумма предельных норм замещения
равняется предельной норме трансформации, уровень выпуска, отмеченный Пересечением совокупной
кривой спроса и кривой предложения для общественных товаров, является эффективным по
Парето.

Рис. 5.8. СОВОКУПНЫЙ СПРОС НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ. Поскольку в каждой точке на кривой
спроса цена равна предельной норме замещения, путем сложения кривых спроса по вертикали мы
получаем сумму предельных норм замещения, общее количество частных товаров, которым готовы
пожертвовать члены общества для получения одного дополнительного общественного товара. Данная
сумма может рассматриваться как кривая совокупного спроса на данный общественный товар.
Хотя мы и построили каждую индивидуальную кривую спроса для общественных товаров подобно тому,
как была бы построена аналогичная кривая для частных товаров, между ними существуют некоторые
серьезные различия. В частности, хотя рыночное равновесие обнаруживается на пересечении кривых
спроса и предложения, мы не дали какого-либо объяснения тому, почему равновесное предложение
общественных товаров должно возникать на пересечении построенной нами кривой спроса и кривой
предложения. Мы только установили, что, будь это так, уровень производства общественного товара был
бы эффективным по Парето. Решение относительно уровня производства общественных товаров
принимается государством, а не индивидуумами. Таким образом, достигнет ли производство описанной
точки — зависит от природы политического процесса, это предмет, которому мы уделим внимание в
следующей главе. Более того, тогда как на конкурентном рынке частных товаров все индивидуумы
сталкиваются с одинаковыми ценами, но потребляют разное количество товаров (как отражение разницы
во вкусах), общественный товар должен поставляться в одинаковых количествах всем потребителям. И мы
гипотетически допустили, что Государство может назначить разную налоговую цену на данный
общественный товар. Одна из возможностей объяснения этих цен — полагать, что каждый заранее
поставлен в известность о доле общественных затрат, которую ему придется нести. Если индивидууму
приходится взять на себя 1 % стоимости общественных затрат, то Данный продукт, который обходится
государству в 1 доллар, ему обходится в 1 цент, в то время как если он должен взять на себя 3%, то
увеличение общественных Расходов на 1 доллар обходится ему в 3 цента.
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Рис. 5.9. ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Эффективное предложение
общественных товаров возникает в точке пересечения кривых спроса и предложения. Кривая
совокупного спроса представляет сумму того, чем все индивидуумы готовы поступиться, по меньшей
мере, чтобы иметь одну дополнительную единицу общественных товаров (одну дополнительную пушку),
тогда как кривая предложения представляет сумму других товаров, от которых приходится
отказаться для получения одной дополнительной единицы общественного товара.
Наконец, нужно подчеркнуть, что мы охарактеризовали уровень расходов на общественные товары,
эффективный по Парето, в соответствии с определенным Распределением дохода. Как мы покажем ниже,
эффективный уровень расходов на общественные товары вообще зависит от распределения доходов.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПО ПАРЕТО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА
Вспомним из гл. 3 и 4, что существует множество эффективных по Парето Распределений ресурсов.
Любая точка на кривой потребительских возможностей такова. Рыночное равновесие в отсутствие
несовершенства рынка соответствует непосредственно одной из таких точек. По той же причине не
существует единственного оптимального по Парето предложения общественных товаров. Пере, сечение
кривых спроса и предложения на рис. 5.9 есть один из таких эффективных по Парето уровней
предложения. Но наряду с ним существуют и другие Цра других возможностях распределения. Чтобы
понять, как эффективный уровень общественных товаров зависит от распределения дохода, допустим, что
государство уменьшило на 1 доллар доход Крузо в пользу Пятницы. При этом произойдет уменьшение
спроса Крузо на общественные товары (при любой цене) и соответствующее увеличение спроса Пятницы.
Вообще говоря, нет причин, почему эти изменения должны в точности компенсировать друг друга,
поэтому совокупный уровень спроса будет изменяться. При этом новом распределении дохода существу,
ет новый эффективный уровень общественных товаров, но эффективность по-прежнему характеризуется
суммой предельных норм замещения, равных предельной норме трансформации. Иными словами, точки
на кривой потребительских возможностей могут характеризоваться разным уровнем общественных
товаров, но в каждой точке сумма предельных норм замещения равна предельной норме трансформации.
То, что эффективный уровень общественных товаров зависит в целом от распределения дохода,
предполагает одно важное допущение. Нельзя отделить соображения эффективности в поставке
общественных товаров от соображений распределения. Любое изменение в распределении дохода,
скажем, в результате изменения структуры подоходного налога будет, таким образом, сопровождаться
соответствующими изменениями в уровнях эффективности производства общественных товаров24.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА
И ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Правительство, оценивая выгоды общественной программы, часто кажется особенно заинтересованным в
том, кто получает выгоду от данной программы. Похоже, государство ценит выгоды для бедных более
высоко, чем для богатых. Но предыдущий анализ показал, что следует просто сложить предельные нормы
замещения — суммы, которые каждый готов платить по меньшей мере за увеличение предложения
общественного товара — подходя и к бедным и к богатым одинаково. Как можно примирить два этих
подхода?
24

Некоторые экономисты утверждали, что решение относительно эффективного уровня производства
общественных товаров и распределения дохода может быть рассмотрено отдельно Например, существует
позиция, согласно которой проблемы, связанные с распределением дохода, должны находить отражение в
налоговых структурах и в программах благосостояния, а решения относительно предложения
общественных товаров могут и должны приниматься совершенно независимо от таких соображений.
Существуют некоторые случаи, когда решения могут приниматься раздельно, но это сугубо специальные
случаи (См.: Atkinson and Stiglitz, Lectures in Public Economics. New York: McGraw Hill, 1980 or Lau L.J.,
Sheshinski E. and Stiglitz Z.E. Efficiency in the Optimum Supply of Public Goods. Econometrica 46, 1978. P.
269-84).
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В гл. 4 мы показали, как можно изобразить график потребительской возможности путем передачи
ресурсов от одного индивидуума к другому. Вспомним о нашей экономике Робинзона Крузо, когда в
процессе передачи апельсинов от Крузо к Пятнице некоторые из них утрачивались. В экономике
Соединенных Штатов для перераспределения ресурсов мы преимущественно используем налоговую
систему и систему социального обеспечения. Но здесь не только велики административные издержки на
функционирование этих систем. Они также имеют серьезные стимулирующие последствия, например,
для решения вопросов об индивидуальных сбережениях и работе. То, что перераспределение
ресурсов через данные системы дорогостояще, предполагает для государства возможности поиска
альтернативных способов решения его распределительных задач. Один из таких способов — учитывать
соображения перераспределения при оценке общественных программ.
ИСКАЖАЮЩЕЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Тот факт, что поступления, финансирующие общественные товары, получаются за счет налогов (таких,
как подоходный), имеющих серьезное влияние на мотивацию поведения, существен для рассмотрения
эффективного предложения общественных товаров. Сумма частных товаров, которой люди должны
пожертвовать для получения одной дополнительной единицы общественных товаров, больше, чем она
была бы, если бы государство могло получить доходы таким путем, который не повлек бы этих
мотивационных эффектов и был бы не столь дорогостоящим в осуществлении.
Мы можем определить кривую достижимости, показывающую максимальный уровень потребления
частных товаров, согласующийся с каждым уровнем общественных товаров в пределах нашей заданной
налоговой системы. Налоговая система привносит неэффективности так, что эта кривая достижимости
лежит внутри кривой производственных возможностей, как на рис. 5.10.

рис. 5.10. КРИВАЯ ДОСТИЖИМОСТИ. Эта кривая представляет максимальный выпуск (потребление)
частных товаров при любом уровне общественных товаров с учетом неэффективностей, возникающих
в результате налогообложения, которое необходимо для получения требуемых поступлений в бюджет.
Кривая располагается ниже кривой производственных возможностей.
Сумма частных товаров, от которой нам приходится отказываться для получена одной дополнительной
единицы общественных товаров и которая учитывает ^! дополнительные затраты, называется предельной
экономической нормой трансформации в противоположность предельной физической норме
трансформации, которой мы пользовались ранее. Последняя полностью определяется технологией, тогда
как предельная экономическая норма трансформации учитывает затраты, обусловленные налогами,
требуемыми для финансирования возросших общественных расходов Таким образом, мы заменяем ранее
принятое условие необходимости равенства предельной физической нормы трансформации и суммы
предельных норм замещения новым условием — необходимостью равенства между предельной
экономической нормой трансформации и суммой предельных норм замещения.
Так как получение общественных товаров при ведущем к искажению налогообложении становится более
дорогостоящим, обычно из этого следует, что эффективный уровень общественных товаров оказывается
ниже, чем он был бы в случае неискажающего налогообложения.
Действительно, кажется, что в последние годы большая часть споров о желательном уровне поставки
общественных товаров концентрировалась вокруг этого вопроса. Существуют люди, которые полагают,
что искажения, связанные с налоговой системой, невелики, в то время как другие утверждают, что затраты
на попытку получить дополнительные поступления на общественные товары велики. Они могли бы
прийти к соглашению относительно размера социальных выгод, которые возможно получить при
дополнительных государственных расходах, но не находят согласия в вопросе о затратах.
На рис. 5.11 дана кривая достижимости, на которой показан максимальный уровень поставки
общественных товаров. Попытки государства получить больше доходов за счет дополнительных налогов
заставляют людей ослабить свои усилия и вынуждают фирмы сократить инвестиции, что таким образом
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ведет к более низкому уровню потребления частных товаров и более низкому уровню налоговых
поступлений (и следовательно, государственных расходов). Эта кривая в последние годы стала известна
как кривая Лаффера по имени Артура Лаффера из Университета Южной Калифорнии, хотя эффект,
описываемый данной кривой, отмечался до него другими. Выводы, следующие из этой кривой,
послужили основой того, что называется экономикой предложения, которая утверждает, что снижение
налоговых ставок увеличило бы налоговые поступления. Хотя ясно, что это теоретически возможно, нет
свидетельств того, что названный вывод значим при существующих налоговых ставках, как мы увидим в
гл. 19.

Рис. 5.11. КРИВАЯ ЛАФФЕРА. Увеличение налоговых ставок сверх определенного уровня может
настолько уменьшить стимулы, что реально и выпуск, и налоговые поступления сокращаются. Значит,
существует максимально достижимый уровень государственных расходов.
ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТОВАР
Одним из наиболее важных общественных товаров является государственное управление. Мы все
выигрываем от лучшего, более эффективного, более отвечающего нашим нуждам государства.
Действительно, "хорошее государство" содержит в себе все нами отмеченные свойства общественных
товаров: и трудно и нежелательно исключить кого-либо из пользования благами, идущими от лучшего
государства.
Если бы государство было способно стать более эффективным и сократить налоги, не уменьшая уровня
своих услуг, мы все выиграли бы. Политик, который преуспевает в подобном, может иметь некоторую
отдачу, но эта отдача только часть благ, которые предоставляются другим. В частности, те, кто голосовал
против данного политика, получают такую же выгоду, как и те, кто был за его избрание, а люди, не
голосовавшие, пытавшиеся быть зайцами за счет политической активности других, также пользуются
благами наряду с ними.
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
1. В этой главе дано определение важного класса товаров — чисто общественных товаров. Они имеют два
основных свойства:
а) невозможно исключить людей из пользования полезностью этих товаров;
б) нежелательно делать это, поскольку использование таких товаров одними не исключает того же для
других;
2. Наряду с тем, что существуют некоторые примеры чисто общественных товаров, таких как
национальная оборона, для большинства поставляемых государством товаров исключение из пользования
возможно, хотя часто дорогостояще. Введение платы пользователя может вылиться в недоиспользование
государственных мощностей.
3. Частные рынки либо не предложат, либо поставят неадекватное количество общественных товаров
4. Проблема добровольных соглашений при производстве общественных товаров возникает в связи с
попытками некоторых быть в роли зайцев, т.е. пользоваться благами от общественных товаров, за которые
платят другие.
5. Для поставляемых государством частных товаров может быть применен метод дозирования, отличный
от ценового. Иногда используются очереди, а иногда товар просто предоставляется всем людям в
ограниченных количествах. И тот и другой метод порождает неэффективность.
6. Эффективность по Парето требует, чтобы общественный товар поставлялся вплоть до момента, когда
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сумма предельных норм замещения равнялась бы предельной норме трансформации. Различные уровни
потребления общественного товара, эффективные по Парето, ассоциируются с различными
распределениями дохода.
7. Основное правило для эффективного уровня предложения общественных товаров должно
модифицироваться при существовании затрат (искажений) вследствие увеличения поступлений и
перераспределения доходов.
8. Эффективное государственное управление само по себе есть общественный товар.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Чисто общественные товары
Одинаковое обеспечение
Исключение
Система дозирования
Проблема зайца
Предельная физическая норма трансформации
Плата пользователя
Предельная экономическая норма трансформации
Налоговая цена
Кривая достижимости
Трансакционные издержки
Кривая Лаффера
Обеспечиваемые государством частные товары
ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Где должен быть расположен каждый из следующих товаров на рис. 5.2? Почему каждый из них
является либо не является чисто общественным товаром? Где возможно, укажите примеры, в которых
данный товар поставляется как частным, так и государственным образом: а) колледж; б) местный парк; в)
Йоземайт Парк; г) канализация; д) водоснабжение; е) электроснабжение; ж) телефонная служба; з)
пенсионное страхование; и) здравоохранение, к) полиция; л) телевидение; м) фундаментальные
исследования; и) прикладные исследования.
2. Что происходит с эффективным распределением ресурсов между общественными и частными товарами
по мере роста богатства экономики? Можно ли привести примеры общественных товаров, употребление
которых возрастало бы в большей степени, чем пропорционально увеличению дохода? Менее, чем
пропорционально увеличению дохода?
3. Государство дозирует некоторые поставляемые им частные товары и смешанные общественные (на
которые велик спрос) разными способами. Объясните, как каждый из них дозируется, и рассмотрите
эффект альтернативных дозирующих систем:
а) государственное высшее образование;
б) здравоохранение в Великобритании;
в) Иеллоустонский национальный парк.
Что происходит с поставляемым государством товаром, на который может возникнуть большой спрос
(таким как бассейн в жаркий солнечный день или шоссе), но для которого не используется прямая
дозирующая система?
4. В какой степени, по вашему мнению, различия во взглядах между теми, кто поддерживает
необходимость меньших ассигнований на общественные товары, и теми, кто придерживается
противоположных взглядов, могут быть отнесены к разнице в суждениях о предельных издержках
обеспечения общественными товарами, включая возросшие искажения дополнительными налогами,
необходимыми для финансирования общественных товаров? Каковы иные источники разногласий9
5. Как тот факт, что эффективное государство есть общественный товар, может отразиться на
эффективности функционирования государства?
ПРИЛОЖЕНИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ —
ОСТАТОЧНАЯ КРИВАЯ
В этом приложении мы даем альтернативный графический способ выражения основного условия
эффективности для общественных товаров: сумма предельных норм замещения - предельной норме
трансформации.
На рис. 5.12 мы наложили кривую безразличия Крузо на кривую производственных возможностей. Бели
государство обеспечивает уровень общественных товаров С? и в то же время желает создать для Крузо
уровень полезности, связанный с кривой безразличия t/i, представленной на рисунке, тогда количество
частных товаров, "оставленных" для Пятницы, — вертикальное расстояние между кривой
производственных возможностей и кривой безразличия. Соответственно, мы называем (вертикальную)
разницу между двумя этими кривыми остаточной кривой. Такая кривая изображена на рисунке 5.12 В.
Теперь наложим кривые безразличия Пятницы на Рисунке 5.12 В. Наивысший уровень полезности,
которого он может достигнуть, согласуется с кривой производственных возможностей, а такие —с
предопределенным уровнем полезности Крузо и находятся в точке касания его кривой безразличия и
остаточной кривой.
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Рис. 5.12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ.(А) Если уровень общественных товаров G и первый индивидуум должен иметь уровень
полезности U\, то отрезок АВ представляет сумму частных товаров, остающуюся для второго
индивидуума.(В) Благосостояние второго индивидуума максимизируется в точке касания его кривой
безразличия и "остаточной" кривой.
Существует простой способ выражения условия касания. Так как остаточная кривая представляет собой
разницу между кривой производственных возможностей для данной экономики и кривой безразличия
первого индивидуума, наклон "остаточной" кривой представляет собой Разницу между наклонами двух
указанных кривых. Наклон кривой производственных возможностей, как мы видели, — предельная норма
трансформации, тогда как наклон кривой безразличия первого индивидуума — его предельная норма
замещения. Если G есть оптимальный уровень общественных товаров, то остаточная кривая должна
касаться кривой безразличия второго индивидуума. Таким образом, эффективность по Парето в данной
экономике требует, чтобы наклон остаточной кривой равнялся наклону кривой безразличия второго
Индивидуума, т.е. MRT -MRSi - MRSi или MRT- MRS\ + MRS2, где MRT представляет Собой предельную
норму трансформации, a MRSi — предельную норму замещения для 1-го Индивидуума. Предельная норма
трансформации должна быть равной сумме предельных норм замещения.
Глава 6. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР
Предложение обычных благ определяется рыночными силами. Равновесие достигается в точке
пересечения кривых спроса и предложения. Как мы видели в гл. 3, эти рыночные силы обеспечивают
соответствие производимых товаров и услуг желаниям и вкусам потребителей. Наоборот, предложение
общественных благ определяется в ходе политического процесса. Эта глава посвящена двум группам
вопросов.
1. Что мы можем сказать о том, как уровень затрат на общественные блага определяется в
демократическом обществе, таком как Соединенные Штаты, где решение об этих затратах принимается
большинством в ходе голосования (или избранными представителями, которые выбираются тоже на
основе большинства голосов)? Насколько точно при этом отражены предпочтения граждан? Является ли
предложение эффективным по Парето? Если нет, затраты на производство общественных благ слишком
высоки или слишком низки?
2. Являются ли демократические процедуры лучшими в определении уровня производства общественных
благ? Хорошо ли эти процедуры отражают предпочтения индивидуумов в обществе? Часто ссылаются на
то, что государство действует несоответствующим образом, осуществляя серии выборов и решений,
которые оказываются несовместимыми. Является ли это отражением некомпетентности части
государственных чиновников, следствием особых аспектов политического процесса в США или это
неизбежное последствие демократических процедур по принятию решений?
Эти вопросы переносят нас на границу между политической наукой и экономической. Наша задача —
понять экономические аспекты политического процесса. Традиционная политическая наука частично
затрагивала роль групп со специальными интересами и то, как различные политические институты и
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группы в обществе пользуются "политической силой". Наша задача более абстрактна. Мы начинаем наше
рассмотрение с анализа того, как политический процесс, определяющий уровень производства
общественных благ, отличается от рыночных механизмов.
ЧАСТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
Рыночная экономика обеспечивает простой и эффективный метод определения уровня производства
частных благ. Таким методом является ценовая система. Она создает стимулы для фирм и производства
благ, которые ценятся, и она обеспечивает основу для распределения благ, которые произведены, среди
различных потребителей. Мы часто отмечаем важную роль, которую играют цены при передаче
информации, — от потребителей производителям, подразумевая ценность, которую они придают
различным товарам и услугам; от производителей к потребителям и от одного производителя к другому,
подразумевая издержки производства и редкость этих товаров и услуг.
Равновесие на частных рынках определяется точкой пересечения кривых спроса и предложения. Когда по
той или иной причине спрос на некоторое благо увеличивается, кривая спроса сдвигается вверх, цена
растет, и это стимулирует фирму производить больше. Таким образом, информация об изменениях во
вкусах индивидуумов передается посредством системы цен к фирмам. Аналогично, когда по той или иной
причине производство какого-то блага удешевляется, кривая его предложения сдвигается вниз, цена
падает и люди получают стимулы потреблять больше того блага, которое стало теперь дешевле. Снова
повторим, что система цен передает информацию о технологических изменениях от фирмы к
потребителям, Действительно, одним из главных результатов современной экономики благосостояния, как
мы отметили в гл. 3, является то, что в конкурентной экономике итоговое распределение ресурсов
эффективно25.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
решения о распределении ресурсов в общественном секторе принимаются совершенно иным образом.
Люди голосуют за выборных представителей, они в свою очередь голосуют за государственный бюджет, а
сами деньги тратятся посредством многочисленных бюрократических органов. Имеется, таким образом,
существенное различие между тем, как индивидуум решает потратить свои собственные деньги, и тем,
как, скажем, конгресс решает потратить государственные деньги. Предполагается, что, когда конгрессмен
голосует, он отражает точку зрения избирателей, а не свою собственную точку зрения. Решая, как
голосовать, он сталкивается с двумя проблемами: во-первых, он должен определить взгляды на эту
проблему своих избирателей; во-вторых, так как эти взгляды, по всей вероятности, будут различны,
конгрессмен должен решить, какова весомость той или иной позиции.
ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
В то время как индивидуумы могут выражать свое мнение о желательности того или иного частного блага
посредством простого действия, — они решают, покупать или не покупать это благо, — не существует
сравнительно неэффективного способа выражения мнений индивидуумов о предпочтительности того или
иного общественного блага.
Федеральные выборы сенаторов и членов палаты представителей передают только ограниченную
информацию об отношении избирателей к определенным общественным благам, в лучшем случае они
дают общее представление о том, что избиратели склоняются к большим или меньшим государственным
расходам. На уровне штатов и на местном уровне избирателей иногда просят одобрить конкретные
проекты (часто распространяются облигации займов для поддержания автотрасс и общественного
транспорта). Но даже в этом случае информация ограничена. Если индивидуум голосует в соответствии со
своими действительными интересами, то это лишь означает, что его выигрыш от общественной
программы превысит издержки этой программы, ложащиеся на него. Если большинство голосует за
принятие программы, это означает, что она предпочтительна по крайней мере для половины голосующих,
но это не значит, что сумма выигрышей превышает издержки.
Существует ли вообще какой-либо способ стимулирования выражения индивидуумами их
действительных предпочтений касательно общественных благ?
Тот, кто принимает решения относительно частных благ, знает свои собственные предпочтения. Тот,
кто принимает решения, касающиеся общественных благ должен определить предпочтения тех, ради
кого он принимает решение. Это первое существенное различие между общественным и частным
распределением ресурсов
25

Важно, однако, помнить о многих предостережениях относительно этого основного вывода. В
частности, необходимо принять во внимание простой эвристический аргумент, касающийся
информационной роли, которую играют цены в эффективном производстве. Традиционный анализ
опирается на очень строгое и нереалистичное допущение о природе информации, которая доступна
различным агентам в обществе. Когда же делаются более реалистичные информационные допущения,
теорема благосостояния нуждается в уточнении.
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ПРОБЛЕМА АГРЕГИРОВАНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ: СОГЛАСОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК
ЗРЕНИЯ
Даже если все индивидуумы правильно и искренне выражают свои предпочтения политик должен уметь
совмещать получаемую информацию вместе для принятия окончательного решения. В условиях частного
рынка фирма не должна согласовывать требования и интересы различных групп. Если индивидуум готов
заплатить за товар или услугу цену, превышающую предельные издержки производства, фирме выгодна
продажа ему этого товара или услуги. Решения принимаются на индивиду, альной основе. Наоборот, в
общественном секторе решения принимаются коллективно: когда политик голосует за увеличение
расходов на производство какого-то общественного блага, он действует не так, как если бы он оплачивал
благо для себя самого. Своим голосом он стремится представить интересы избирателей, но их интересы,
по всей вероятности, существенно различаются. Некоторые индивидуумы хотели бы увеличить военные
расходы, другие — уменьшить их. Одни индивидуумы хотели бы увеличить расходы на социальную
систему, а другие — нет. Как должен голосовать политик перед лицом подобных конфликтов?
Одна точка зрения гласит, что политик должен добиться эффективности, которая в случае чистого
общественного блага, например обороны, требует равенства суммы предельных норм замещения и
предельной нормы трансформации. Но даже если политик добивается подобного результата, это еще не
означает решения проблемы в целом. Подобный результат лишь позволяет избежать результатов,
неэффективных по Парето. Но он не показывает, как выбрать между альтернативными вариантами
распределения, эффективными по Парето. Вопросы распределения дохода находятся в центре
большинства дебатов о государственной политике.
Другая точка зрения рассматривает политика как индивидуума, действующего в своих собственных
интересах (подобно тому, как действуют в своих интересах потребители и производители). Интерес
политика заключается в сохранении должности. Цена, которую он платит (или получает), голосуя так или
иначе по бюджетным вопросам, — это потеря (или выигрыш) в отдаваемых за него голосах. Это
предполагает, конечно, существование четкой взаимосвязи между голосованием по тем или иным
бюджетным вопросам и тем, как граждане проголосуют на следующих выборах. Какие можно сделать
выводы из этой гипотезы относительно действий политиков — вопрос, который мы вскоре исследуем
подробнее.
Но даже когда отдельно взятый политик выработал позицию в том или ином вопросе, другие политики, по
всей вероятности, должны иметь отличные точки зрения. Проблема улаживания разногласий возникает в
любой ситуации принятия коллективного решения. Публичные политические дискуссии часто
рассматриваются как отражение желаний "народа". Но так как различные люди стремятся к различным
целям, как мы можем, исходя из различия в точках зрения, принимать решения по социальным вопросам?
При диктатуре ответ прост: доминируй предпочтения диктатора. Но при демократии не существует такого
легкого решения Применяется несколько различных процедур принятия решения в ходе голосования,
среди которых выделим принятие решения простым большинством голосов и двумя третями голосов.
Среди них для принятия решений в условиях демократии, возможно, наиболее широко
используется принцип простого большинства.
ПРИНЦИП ПРОСТОГО БОЛЬШИНСТВА
Принцип простого большинства заключается в том, что при выборе между двумя альтернативами та,
которая получает большинство голосов, принимается. Альтернативными могут быть намерения,
например, о двух уровнях расходов на некое общественное благо, или решение остановиться, скорее, на
некое общественное благо, или решение остановится, скорее на одном проекте, скажем, строительстве
нового бассейна, чем на другом, скажем, строительстве новых теннисных кортов.
КАК ТИПИЧНЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ПОДАЕТ ГОЛОС
В начале мы проанализируем предпочтения налогоплательщика. Предположим, что он опускает свой
избирательный бюллетень в соответствии со своими личными интересами: налогоплательщик сравнивает
получаемые им от какой-либо государственной программы выгоды с дополнительными издержками,
которые ложатся на него самого. Так, на рис. 6.1 А показано, что по мере увеличения государством
расходов на общественные блага индивидуум получает некоторую дополнительную выгоду (предельная
полезность дополнительных расходов на общественное благо). Предельные издержки, которые он несет,
зависят от структуры налогообложения. Предположим для начала, что налоговое бремя равномерно
распределено между 100 индивидуумами. Тогда, если государство тратит на 1000 дол. больше на
общественные блага, на индивидуума приходятся 10 дол. дополнительного налога, а его предельные
издержки (в терминах полезности) равны предельной полезности каждого доллара приходящегося на него
налога (10 дол.), которые он иначе бы направил на потребление частных благ.
Если государство тратит слишком мало на общественные блага, предельная полезность общественного
блага очень высока. По мере все большего увеличения расходов государства предельная полезность
общественных благ уменьшается. В то же самое время при увеличении расходов государства на
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общественные блага индивидуумы получают меньшее количество частных благ. Таким образом, предельная полезность частных благ увеличивается, следовательно, предельные издержки (в терминах
полезности) общественных благ (планируемое потребление частных благ) Увеличиваются. Так как
предельная полезность общественных благ уменьшается и предельные издержки увеличиваются, чистая
предельная выгода — предельная выгода минус предельные издержки, хотя и положительная для низких
уровней государственных расходов, имеет отрицательное значение для значительных объемов
государственных расходов. Иными словами, индивидуальная полезность увеличивается поначалу с
увеличением государственных расходов (здесь чистая Сдельная выгода положительная), но в конечном
счете уменьшается. Уровень государственных расходов, наиболее предпочтительный для индивидуума,
очевидно, тот, при котором полезность максимизируется или когда чистая предельная выгода равна нулю.
Эта точка на рис. 6.1 А, где предельная выгода уравнивается с предельными издержками. Рис. 6.1 В
отображает уровень полезности как функцию от государственных расходов (учитывая дополнительные
налоги, которые должны быть выплачены по мере увеличения этих расходов). Точка G*, в которой
предельная выгода равна предельным издержкам, соответствует точке максимальной полезности.
Существуют три фактора,
которые определяют отношение
индивидуумов к затратам на
общественные блага. Во-первых, некоторые индивидуумы могут просто предпочитать общественные
блага другим благам. Некоторые могут получать большое удовольствие от общественных парков, в
то время как другие никогда не пользуются ими. Во-вторых, доходы индивидуумов различаются.
Для бедных предельная полезность частных благ будет выше, чем для состоятельных людей. Бедные
будут менее расположены, чем состоятельные люди, отказаться от доллара на частные блага в пользу
получения заданного увеличения общественных благ. Так как бедные имеют незначительное
количество частных благ, предельная полезность общественных благ может быть для них также выше,
но в нормальных условиях увеличение предельной полезности частных благ для них превышает
аналогичное увеличение полезности общественных благ. В целом на любом уровне расходов на
общественные блага предельная норма замещения — сколько единиц частных
благ индивидуумы
готовы пожертвовать для увеличения на единицу общественных благ — тем меньше, чем беднее
индивидуум. В результате при одинаковом налогообложении состоятельные люди будут предпочитать
более высокий уровень расходов на общественные блага, как показано на рис. 6.2 А.

рис. 6.1. оценка индивидуумом желательности возросших государственных РАСХОДОВ. Рис. 6.1 А
показывает изменение полезности индивидуума (его предельной выгоды) в случае, когда ему
предоставляются государственные услуги на дополнительный доллар .и потери полезности (его
предельные издержки) в случае, когда ему приходится нести часть издержек. По мере возрастания
государственных расходов предельная выгода от них уменьшается, а предельные издержки
(неосуществленных частных расходов) увеличиваются. Рис. Ь.{ В показывав степень полезности данного
лица на всех уровнях государственных расходов. Полезность максимизируется в точке G*. в которой
предельная выгода равна предельным издержкам. G* — наиболее предпочтительный для индивидуума
уровень расходов при данной налоговой структуре, которая точно определяет, насколько возрастают
его налоги с увеличением государственных расходов
Эти утверждения не противоречат наблюдениям, согласно которым бедные часто кажутся
заинтересованными в большем количестве общественных благ. Это объясняется третьим фактором,
определяющим отношения людей к увеличению общественных расходов, — природой налоговой
системы, которая определяет ту долю дополнительных издержек, вызванных увеличенными расходами на
общественные блага, которая падает на индивидуума. При одинаковой сумме налога, которую должен
выплачивать каждый, бедный, вероятно, предпочтет более низкий уровень расходов на общественные
блага, так как для него предельные издержки, выражаемые в ожидаемой полезности от частных благ, от
которой индивидуум должен отказаться, выше. Но если более бедные должны платить меньше налогов,
чем более состоятельные люди, тогда бедные могут предпочитать более высокий уровень расходов на
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общественные блага. Очевидно, что индивидуум, который не должен платить налогов вовсе, получает
только выигрыш от увеличения государственных расходов на общественные блага. Рис. 6.2 В
иллюстрирует случай прогрессивного налогообложения, когда доля доходов, выплачиваемая в форме
налога, увеличивается по мере роста дохода.

Рис. 6.2. УРОВНИ ПОЛЕЗНОСТИ КАК ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВАЛ) Фи
единообразном налогообложении (при котором все платят одинаковую сумму) чем больше доход, тем
большие государственные расходы предпочитаются. Gp — наиболее предпочтительная точка для
бедного, Ст — для людей со средним доходом, G' — для богатых. При таком налогообложении
предельные издержки (предельная полезность от неиспользованных частных товаров) выше для бедных.
(В) При прогрессивном налогообложении предельные издержки дополнительных расходов на
общественные товары для бедных могут быть относительно малы и, таким образом, их спрос на
общественные товары может быть высоким. Уровень расходов на общественные товары,
максимизирующий их полезность, может превышать соответствующий уровень для богатых.
Вспомним из гл. 5, что мы называем налоговой ценой тот налоговый платеж который индивидуум должен
сделать на каждый дополнительный доллар расходов на общественное благо. Таким образом, при равном
налогообложении в экономике с N индивидуумами налоговая цена для каждого индивида равна 1 /N. При
пропорциональном налогообложении (когда каждый платит одинаковый процент своего дохода в форме
налога) налоговая цена для индивида с доходом Y равна Yi / Y * 1 / N
где Y - средний уровень дохода населения. То есть некто, чей доход равен среднему, платит именно l/N-ю
часть выплачиваемых суммарных налогов и платит как раз ту налоговую цену, что и в первом случае.
Индивидуум, не получающий дохода, не платит никаких налогов, и, таким образом, для него налоговая
цена равна нулю26.
Таким образом, более бедный индивидуум платит меньшую налоговую цену, и это способствует
увеличению его спроса на общественные блага, но при любой заданной налоговой цене более бедные
предпочитают меньший уровень расходов на общественные блага, чем состоятельные люди. Эти два
эффекта накладываются один на другой так, что при пропорциональном налогообложении возможна
ситуация, когда более бедные предпочитают уровни общественных расходов либо превышающие, либо
меньшие тех, которые предпочитают более богатые.
В гл. 5 мы показали, как можно вывести кривую спроса индивидуума на общественные блага. Кривая
26

Формула налоговой цены может быть легко выведена. Пусть t — налоговая ставка. Суммарный доход
государства равен t-N-T, так как суммарный национальный доход есть средний доход Y, помноженный на
число индивидуумов. Это должно следующим образом уравнять государственные расходы: t*N* Y = G,
или t - G/ NY. Если государственные расходы увеличиваются на единицу, ставка налога должна
увеличиться на 1/ NY. Налог, выплачиваемый индивидуумом с доходом Yi, равен t*Yi, и, следовательно,
приращение налога для него - налоговая цена, равная Yi/ NY.
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спроса показывает, как изменяется наиболее предпочтительный для индивидуума уровень общественных
благ при изменении его налоговой цены.
На рис. 6.3 показано влияние различий в доходах на спрос индивидуумов на общественные блага. Вопервых, на рис. 6.3 А виден более низкий уровень линии бюджетного ограничения, соответствующий
более бедному индивидууму. При одинаковом налоге его спрос на общественные блага будет безусловно
меньше: точки Ер и Ег — точки касания линий бюджетного ограничения и кривых безразличия. Таким
образом, кривая спроса для более бедного индивидуума представленная на рисунке 6.3 В, всегда будет
ниже соответствующей кривой богатого, но обычно более бедный платит меньшую цену в виде налога. На
рис. 6.3 В это влияние перевешивает эффект меньшего спроса, тогда как рис. 6.3 С справедливо
обратное.

Рис. б 3. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧИЙ В ДОХОДАХ НА СПРОС НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ.(А) Если все
индивидуумы платят одинаковую налоговую цену (так, что их бюджетные ограничения имеют
одинаковый наклон), люди, имеющие низкий доход, обычно нуждаются в более низком уровне
общественных товаров. Если они же имеют более низкую налоговую цену, их спрос на
общественные товары может возрастать (как на рис. 6.3 В) или уменьшаться (как на рис. 6.3 С).
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Чем больше спрос на общественные товары (при любой налоговой цене) возрастает по мере увеличения
дохода, тем вероятнее, что спрос людей с высокими доходами на общественные товары будет больше. С
другой стороны, чем более прогрессивна налоговая система, т.е. чем выше доля дохода, которую богатый
платит в виде налогов относительно аналогичных платежей бедных, тем выше налоговая цена богатых по
отношению к соответствующим затратам бедных и соответственно более вероятно, что спрос богатых на
общественные блага будет меньше.
МЕДИАННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
Мы описали, как каждый избиратель определяет свой наиболее предпочтительный уровень расходов в
простом случае с единственным общественным товаром. Люди различаются в таких случаях. Что можно
сказать по поводу равновесия, которое возникает, когда эти индивидуумы голосуют?
Чтобы проанализировать равновесие при голосовании большинством, сначала рассмотрим простой
пример, в котором фигурируют три индивидуума с различными доходами. Допустим, что чем богаче
индивидуум, тем он предпочитает больше государственных расходов. Это в целом верно, как мы
отмечали, для равного налогообложения, но не обязательно в случае пропорционального или
прогрессивного налогообложения. На рис. 6.2 GP представляет собой уровень предпочтения бедного, С"1
— то же для получателя среднего дохода и С?" — для богатого. Of меньше, чем G™, которое в свою
очередь меньше, чем Gr. По мере того как расходы возрастают за пределами СР, полезность для бедного
уменьшается. Таким образом, бедный предпочитает G"1 по сравнению с (У. Напротив, богатый
предпочитает (У по сравнению с С™ или G?, очевидно, склоняется к среднему уровню расходов Gw по
сравнению с низким, (7?, предпочтенным бедным.
Рассмотрим выбор между (У и (7й. Оба, и индивидуум со средним доходом, и индивидуум с высоким
доходом, голосуют за Gm, которое и выигрывает. Теперь рассмотрим выбор между (У1 и (У. Ясно, что и
индивидуум со средним, и индивидуум с низким доходом предпочитают (7я по сравнению с Gr. Таким
образом, (7й снова получает два из трех голосов. В более общем случае рассмотрим G"1 по отношению к
любому уровню расходов ниже, чем G7". Оба, и индивидуум с высоким доходом, и индивидуум со
средним доходом, предпочтут G"1. Напротив, для любого уровня расходов чуть больше Gn оба, и
индивидуум с низким доходом, и индивидуум со средним доходом, предпочтут Оп. Таким образом, Gm
может получить большинство голосов по сравнению с любыми другими уровнями расходов. Медианный
избиратель — избиратель, для которого число индивидуумов, предпочитающих более высокий уровень
расходов (имеющих более высокий доход), точно равно числу индивидуумов, предпочитающих более
низкий уровень расходов (имеющих более низкий доход). Результат. который мы только что получили,
является обобщенным, а именно равновесный уровень расходов при голосовании большинством — тот
уровень, который наиболее предпочтителен для медианного избирателя27.
Для того чтобы выяснить, кто является медианным избирателем и каков будет уровень расходов на
общественные блага, мы ранжируем индивидуумов в соответствии с уровнем расходов, которые они
предпочитают. Для каждого уровня государственных расходов мы можем выяснять, какая часть
индивидуумов предпочитает, чтобы государство тратило меньше. Медианный избиратель — это тот, для
которого ровно половина предпочитает, чтобы государство тратило меньше, и соответственно ровно
половина предпочитает обратное.
Медианный избиратель может иметь доход выше или ниже среднего уровня. Мы счисляем средний доход
путем деления суммарного дохода на число индивидуумов. допустим, что более богатый нуждается в
большем количестве общественных благ. Тогда, если все индивидуумы голосуют, медианный избиратель
— это индивидуум, имеющий медианный доход. На рис. 6.4 представлено распределение дохода, которое
дает процентное соотношение населения с разным уровнем дохода. Как мы это представили,
распределение доходов не является симметричным, т.е. людей с очень низким доходом гораздо больше,
чем с очень высоким доходом. Малое число людей с очень высокими доходами поднимает средний
уровень дохода, так что при таком типе распределения доходов индивидуум с медианным доходом имеет
доход ниже, чем средний доход.

Рис. 6.4. ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СРЕДНИМ И МЕДИАННЫМ ДОХОДОМ. При распределении дохода,
27

При условии, что такое равновесие существует. Возможно, что оно может и не существовать
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который сдвинут вправо, медианный доход существенно меньше среднего. Медианный доход — это
доход, при котором 50% индивидуумов имеют доходы ниже данной величины, а 50% — выше ее. При
неравномерном распределении самые высокие доходы наиболее богатых увеличивают среднюю цифру,
приводя к тому, что средний доход превышает медианный доход.
Согласно теории медианного избирателя при перераспределении доходов между жителями общины, в
результате которого доход медианного избирателя увеличивается, спрос на общественные блага в общине
увеличится, даже если средний уровень Дохода остается прежним.
Аналогично из теории медианного избирателя следует, что изменения, которые оставляют спрос на
общественные блага медианного индивидуума постоянным, сохраняют неизменными равновесные
расходы на общественные блага вне зависимости от спроса на них со стороны других индивидуумов. Для
начала в дискуссиях, приведших к Закону о налоговой реформе 1986 г., было предложено устранить
налоги штатов и местных органов власти с целью обложения федеральным походным налогом.
Это могло бы сократить спрос на общественные блага, предоставляемые на уровне штатов и
местных властей, предъявляемый всеми лицами, которые четко разграничивают свои налоговые
выплаты. Но в большинстве штатов медианный избиратель не делает подобных различий, таким образом,
можно было бы предположить, согласно теории медианного избирателя, что такое изменение оставило бы
уровень расходов на общественные блага штатами и местнц6 органами власти неизменным.
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ РАВНОВЕСИЯ, ДОСТИГАЕМОГО ПРОСТЫМ БОЛЬШИНСТВОМ
ГОЛОСОВ
Так как уровень расходов на общественные блага определяется медианным избирателем, то для
выяснения, велики или недостаточны расходы на общественные блага нам необходимо лишь исследовать,
как он голосует, и сравнить полученные результаты с условиями эффективности, рассмотренными в гл. 5.
Предполагается, что медианный индивидуум сравнивает только получаемые им выгоды с понесенными им
издержками. Его выгоды меньше, чем общественные выгоды (которые включают прирост выгод для
других), но то же верно и по отношению к его издержкам. Слишком велики или, напротив, недостаточны
расходы на общественные блага — зависит от того, больше или меньше доля суммарных (предельных)
издержек, приходящихся на индивидуума, чем его доля в суммарном выигрыше
Рассмотрим сначала пример, когда все индивидуумы одинаковы, а налоги равны Тогда для N индивидов
частный выигрыш каждого равен llN от суммарных издержек. Голосование простым большинством
голосов здесь эффективно.
Теперь рассмотрим случай, когда все индивидуумы получают одинаковый предельный выигрыш от
общественного блага, и в среднем частная оценка выгоды медианного индивидуума равна 1/N-fi
суммарного предельного общественного выигрыша. Предположим, что применяется пропорциональное
налогообложение и что распределение дохода очень асимметрично (что существует мало очень богатых
людей и много бедных, как показано на рис. 6.4). Тогда медианный доход будет много меньше, чем
средний доход, так что при пропорциональном налогообложении налоговая цена для медианного
индивидуума будет очень низка. На него будет приходиться небольшая часть суммарных издержек. Так
как его частный предельный выигрыш равен llN от суммарного общественного предельного выигрыша, а
его частные предельные издержки меньше, чем 1/N от суммарных общественных предельных издержек, то
будет наблюдаться излишнее предложение общественных благ. Этот вывод еще более усиливается, если
налоговая система прогрессивна, так что получатели низких доходов выплачивают в виде налогов
меньшую часть своего дохода, чем состоятельные люди.
Вывод об избыточном предложении общественных благ предполагает, что предельный выигрыш от
общественного блага не слишком изменяется по мере изменения дохода. Однако существуют некоторые
блага, которые обеспечиваются обществом, предельный выигрыш от которых может увеличиваться с
ростом дохода. Таким образом, лица с высоким доходом могут ценить более высоко государственное
телевидение или государственную поддержку искусства. Так как предельные оценки медианным
избирателем этого выигрыша меньше, чем l/N-я часть суммарного общественного предельного выигрыша
от общественного блага, то может наблюдаться недопроизводство таких благ, даже если медианный
избиратель несет меньшую, чем 1/N-я, часть суммарных предельных общественных издержек.
ПАРАДОКС ГОЛОСОВАНИЯ
Наиболее широко обсуждаемый недостаток голосования простым большинством — возможность
ситуации, при которой достигается равновесие. Эта проблема была отмечена еще в XVIII в. известным
французским философом Кондорсе и может быть представлена в следующем простом примере, где
рассматриваются 3 избирателя и 3 альтернативы, обозначенные А, В л С. 1в Избиратель 1 предпочитает А
по сравнению с В и В по сравнению с С.
Избиратель 2 предпочитает С по сравнению с А н А по сравнению с В.
Избиратель 3 предпочитает В по сравнению с С и С по сравнению с А.
Предположим, что рассматриваются две альтернативы — А и В. Избиратели 1 и 2 голосуют за А, значит, А
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принимается. Теперь рассмотрим А л С. Избиратели 2 и 3 предпочитают С, и принимается С. Кажется, что
общественным выбором должно было бы быть С. С побеждает по сравнению с А, а А в свою очередь
побеждает по сравнению с С. Но позвольте нам теперь напрямую сопоставить С и В. И 1 и 3 избиратели
предпочитают В перед С. Это и получило название "парадокса голосования", или парадокса циклического
голосования. Здесь не существует четкого победителя. В побеждает С, С побеждает А, но А побеждает В.
Если мы при голосовании применяем принцип простого большинства, то контроль за
последовательностью выбора становится особенно актуальным. Предположим, что мы строим процедуру
выборов как первоначальное сопоставление А и В, и затем победитель этого сопоставления соотносится с
С. Очевидно, что С может победить в таких выборах. Но предположим обратную ситуацию процедуры
выборов: как первоначальное сопоставление Л и С и последующий этап — сопоставление победителя и В.
Тогда уже В может победить. Таким образом, победитель каждых из этих выборов определяется только
порядком составления пар.
Отметим также, что если люди догадываются о сознательном изменении порядка голосования, то они
могут стремиться действовать стратегически. То есть в первом раунде голосования избиратель 1 может не
обнаружить своих настоящих предпочтений, скажем предпочтения А перед В, но он озабочен
последствиями окончательного равновесия. Он может голосовать за В, даже если он предпочитает А, зная,
что в соревновании С с В В выиграет, в то время как в соревновании между А и С С может выиграть. Так
как он предпочитает В по сравнению с С, то он голосует первоначально за В.
ЕДИНСТВЕННЫЙ МАКСИМУМ И СУЩЕСТВОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ
ПРОСТЫМ БОЛЬШИНСТВОМ
Парадокс голосования возникает не всегда. Действительно, ранее мы показали, что при голосовании за
определенный уровень общественных благ было четко определенное равновесие при голосовании
простым большинством, которое соответствовало предпочтениям медианного избирателя. Что отличает
те случаи, при которых равновесие существует, от тех, при которых оно отсутствует?
На рис. 6.2 мы изобразили уровень полезности как функцию от уровня расходов на общественные блага.
Здесь каждый индивидуум имеет единственный максимум на графике своих предпочтений. Свойства
единственного максимума достаточно, чтобы гарантировать существование равновесия при голосовании
простым большинством. Отметим, что максимум не обязательно должен лежать "внутри" отрезка, он
может быть и на его "конце", так что предпочтения, подобные изображенным на рис. 6-5 А, тоже
согласуются с единственным максимумом.

Рис. 6.5. ПРЕДПОЧТЕНИЯ С ОДНИМ ПИКОМ И С ДВУМЯ ПИКАМИ. При предпочтениях с одним
пиком (рис. 6.5 А и 6.5 В) всегда существует равновесие большинства голосов. При отсутствии
единственного пика (рис. 6.5 С) может не существовать такого равновесия.
С другой стороны, предпочтения, подобные изображенным на рис. 6.5 С, несовместимы с
единственным максимумом. И О и G1 являются
(локальными) максимумами. К сожалению,
аналогичные примеры возникают в действительности при рассмотрении многих проблем общественного
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выбора.
Например, рассмотрим проблему отношения индивидуума к расходам на государственное образование.
Если уровень расходов на государственное образование ниже, чем некоторый минимальный уровень,
состоятельный индивид может предпочесть посылать своих детей в частные школы. Если он поступает
так, то любой рост расходов на государственные школы просто увеличивает взимаемые с него налоги, но
он не получает прямой выгоды. Таким образом, его полезность уменьшается до постижения
государственными расходами на образование критического уровня, после которого он решает послать
своих детей в государственную школу. При увеличении расходов сверх этого уровня он получает
некоторую выгоду. Конечно, выше некоей точки увеличение налогов перекрывает выгоды. Для такого
человека высокий уровень расходов предпочтительнее, чем их отсутствие, но отсутствие расходов
предпочитается их промежуточному уровню. В этом случае равновесия при голосовании простым
большинством может не быть.
Хотя предпочтения в отношении единственного общественного блага (в отличие от образования, при
отсутствии выбора частных благ) обычно имеют один максимум, тогда, когда мы вовлечены в выбор,
включающий более чем одно общественное благо, такие предпочтения редко имеют один максимум28. Для
получения одного максимума мы должны ограничить себя голосованием по одному вопросу в данный
момент времени29.
Также важно то, что равновесие при голосовании простым большинством будет отсутствовать для
большинства вопросов, касающихся распределения30. Это наиболее очевидно при рассмотрении
подоходного налогообложения. Предположим, что мы выбираем из трех программ подоходного
налогообложения, которые направлены на изъятие одинаковой суммы дохода. Для упрощения
предположим, что существуют три группы индивидов равной численности — бедных, среднего класса и
богатых и что они голосуют едиными группами.
Таблица 6.1. ВАРИАНТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Доля дохода,
выплачиваемая в
форме налога
A
B
C
Бедные
20%
18%
17%
Средний класс
20%
18%
21%
Богатые
20%
24%
22%
Предположим, что рассматриваются три варианта налогообложения, обозначенные как А, В и С в табл. 6.1.
Вариант А строго пропорционален, он предусматривает изъятие одинаковой доли дохода у каждого
индивидуума. Бедные и средний класс объединяются вместе в поддержке варианта В. Этот вариант
уменьшает выплачиваемые ими налоги за счет увеличения налогов на богатых. Очевидно, что вариант в
при голосовании простым большинством выиграет у варианта А. А теперь предположим, что богатые
предлагают бедным: "Так как вы наиболее нуждаетесь, почему бы не понизить ваши налоги еще больше.
В то же время мы скорректируем ставка налога с получателей наиболее крупных доходов для уменьшения
несправедливости связанной с чрезмерным налогообложением". Таким образом, богатые предлагают
вариант С, который по сравнению с В уменьшает налоги с получателей низких и высоких доходов и
увеличивает их для среднего класса, так что теперь и средний класс, и богатые выплачивают в форме
налога большую, чем бедные, часть своего дохода. Очевидно, что вариант С будет поддержан
большинством, в отличие от варианта В. Теперь, однако, средний класс предлагает вернуться к строго
пропорциональному налогообложению. Так как получатели высоких и средних доходов предпочитают
вариант А варианту С, первый наносит поражение второму. Мы снова получаем циклический случай
голосования31.
ТЕОРЕМА НЕВОЗМОЖНОСТИ ЭРРОУ
В предыдущем параграфе мы увидели, что при голосовании простым большинством можно не найти
равновесного решения. Очевидно, это неудовлетворительный ответ. Тогда возникает естественный
вопрос: существует ли какой-либо другой политический механизм, какое-либо другое правило принятия
28

См.: Kramer G. On a Class of Equilibrium Conditions for Majority Rule, Econometrica 41 (1973): 285—297.
См: Slutsky S. A Voting Model for the Allocation of Public Goods: Existence of an Equilibrium. 6 Journal of
Economic Theory 11 (1975): 292-304.
30
См: Foley O.K. Resource Allocation and the Public Sector. Yale Economic Essays 1 (1967): 45-98.
31
Если мы ограничим варианты налогообложения, по которым проходит голосование, например,
вариантами, предусматривающими необлагаемый уровень дохода и фиксированну0 предельную ставку
налога (так называемый вариант одинаковой налоговой ставки), равновесие при голосовании простым
большинством может существовать. См.: Romer Т. Individual Welfare, Majority Voting, and the Properties of
a Linear Income Tax. Journal of Public Economic5 4 (1975): 163—185.
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социальных решений, которые помогли бы избежать описанной ситуации. При этом политический
механизм должен бы иметь некоторые иные желательные элементы. Например, он должен быть
недиктаторским (при диктатуре решение всего общества просто соответствует предпочтениям диктатора).
Конечный результат должен не зависеть от не относящихся напрямую к вопросу альтернатив, т.е., если мы
должны выбрать между, скажем, строительством бассейна и теннисного корта, результат не должен
зависеть от какой-либо третьей альтернативы (например, новой библиотеки).
Рассматриваемые альтернативные правила принятия решений включают требования большинства в две
трети голосов и процедуру ранжирования альтернатив в ходе голосования (когда люди ранжируют
альтернативы, получаемые каждым вариантом, ранги складываются и принимается альтернатива,
имеющая наименьшую сумму очков). Оба этих правила не в состоянии удовлетворить всем критериям
одновременно. Поиск некой идеальной системы был завершен разработками нобелевского лауреата
Кэннета Эрроу из Стенфорда. Он доказал, что не существует правила, которое удовлетворило бы всем
желательным характеристикам. Эта теорема называется теоремой невозможности Эрроу32.
Теорема Эрроу имеет одно интересное и важное применение. Мы часто слышим подобные выражения:
"государству следовало бы делать то-то и то-то...", "государство ответственно за ...", "действия
государства выглядят не соответствующими его действительной роли..." или "почему бы государству не
выделить приоритеты и не действовать затем в соответствии с ними?" Этот язык персонализирует
государство, расценивает его так, как если бы оно было неким индивидуумом. Язык здесь важен: хотя все
мы понимаем, что государство — это не один индивидуум, говоря так, как если бы оно все же им было,
мы часто начинаем верить в это. Мы начинаем ожидать, что государство должно действовать совершенно
аналогично рациональному индивидууму. Но теорема невозможности Эрроу утверждает, что при
отсутствии у какого-либо индивидуума власти диктатора мы не должны ожидать от государства действий
с той же степенью сознательности и рациональности, что от индивидуума. В следующих главах мы будем
часто говорить о "государстве". Но, говоря так, мы не стремимся к его персонификации, к рассмотрению
его как одного индивидуума, к приписыванию ему больше мудрости, чем та, которую имеют
составляющие его индивидуумы. Отмеченные предостережения должны быть постоянно в памяти при
чтении этой и следующей глав.
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Мы отметили, что при предпочтениях с одним максимумом всегда существует равновесие при
голосовании простым большинством, в то время как при невыполнении этого условия невозможно в
целом найти какую-либо процедуру голосования, обладавшую бы желательными характеристиками.
Предпринимались многочисленные попытки поиска условий, которые не были бы такими ограниченными,
как при одном максимуме в предпочтениях, и при которых некоторые процедуры голосования были бы
работающими. Наиболее обнадеживающие результаты получили два молодых экономиста из Принстона
— Эндрю Кэплин и Барри Нейлбуфф. Они задались вопросом: если предполагается, что мы можем
изменить существующую политику только при получении х% голосов, то каково наименьшее значение х,
которое могло бы обеспечить равновесие, т.е. помогло бы избежать "циклического" голосования?
Очевидно, что при голосовании простым большинством (х т 50%) циклическое голосование может
возникнуть. При единогласном голосовании неоптимальное по Парето распределение может быть
изменено (так как любая альтернатива может причинить ущерб кому-либо, который, по определению,
налагает на нее вето). Следовательно, "циклическое" голосование не будет возникать. Кэплин и Нейлбуфф
показали, что, пока предпочтения избирателей не станут слишком Различными, процедура голосования,
предполагающая получение 64% голосов для принятия решения, позволит избегать "циклического"
голосования33.
В рассмотренном ранее примере, когда не существует равновесия при голосовании простым
большинством, мы видели важность контроля данных, заносимых в бюллетени. Мы видели также, что в
целом для индивидов выгодно голосовать "стратегически", т.е. Не в соответствии с их настоящими
предпочтениями, а учитывать, как результаты текущего голосования могут повлиять на конечные
результаты. Эти правила оказывайся общими, как только Эрроу установил, что не существует такого
способа совмещения предпочтений различных людей, который удовлетворял бы всем желательным
характеристикам. Показано, что не существует в общем процедуры голосования34, в которой люди всегда
выражали бы свои истинные предпочтения.
ДВУХПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА И МЕДИАННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
Мы отметили ранее, что на избранного представителя ложится незначительна часть издержек, равно как и
32

См.: Arrow K. Social Choice and Individual Values. 2nd ed. New York: Wiley, 1963.
Caplm A., Nalebuff В. On the 64% Majority Rule. Ecotiometrica, forthcoming.
34
Процедура голосования — это любая совокупность правил, по которым группа индивидуумов стремится
получить решение, например, исключая из рассмотрения альтернативы с мини…[далее текст отсутствует]
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он получает незначительную часть выгод и увеличения государственных расходов. Что говорит
экономическая теория о его возможном голосовании? Естественно предположить, что политик стремится
сохранить свое место и что, следовательно, он стремится максимизировать отдаваемые л него голоса,
рассматривая позицию своего соперника как данную.
То, как политик будет голосовать, стремясь максимизировать отдаваемые за него голоса, легко
представить следующим образом. Предположим существование двух партий: R и D. Партия R берет
позицию партии D как данное. Сосредоточиваясь на одном вопросе — на уровне расходов, — обозначим
через Gr позицию (т.е. уроки государственных расходов, защищаемый партией) партии R и через Gd
позицию партии D. Для каждого значения gj существует оптимальная (т.е. максимизирующая голоса
избирателя) позиция для Gr.
Поскольку согласно гипотезе каждая партия стремится максимизировать отдаваемые за нее голоса, беря за
данное позицию соперника, что будет делать каждая партия? Пусть Gm — предпочитаемый медианным
избирателем уровень расхода Предположим, что партия D выбирает Gd>Gm. Тогда, если партия R
занимает позицию между Gm и gj, она получит голоса всех избирателей, которые предпочитают уровень
расходов меньший либо равный Gm, и некоторых избирателей, которые предпочитают незначительно
превышающие этот уровень расходы. Таким образом партия R получает больше 50% голосов и побеждает.
В ответ партия D выбери позицию Gd' между Gm и Gr, которая выигрывает по сравнению с Gr. Но тогда
партия R изменяет позицию (G/) между Gd и Gm. Процесс продолжается до и пор, пока обе партии не
займут одну и ту же позицию, а именно позицию медианного избирателя (Gm) (рис. 6.6).

Рис. 6.6. ДВУХПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА. Если обе партии при такой системе пытаются
максимизировать свои голоса, принимая положение противника за фиксированное, обе партии при
равновесии согласятся с позицией медианного избирателя.
Результат согласуется с широко распространенным утверждением, что при нашей двухпартийной системе
у избирателя не остается выбора: обе парта занимают "центристскую" позицию. Это именно то, что
предсказывает теория.
Существуют, однако, некоторые важные ограничения теории, которые нужно помнить. Во-первых, мы
отметили ранее, что в целом при голосовании простым большинством равновесие может не существовать.
Оно наблюдается, если индивидуумы имеют предпочтения с одним максимумом. В логике
предшествующего изложения для этого необходимо, чтобы мы могли бы классифицировать проблемы в
одном измерении, например консервативно-либеральном. Если, однако, существует множество измерений
— некоторые люди являются либералами в некоторых вопросах и консерваторами в других, — тогда
медианный избиратель четко не определен, и в пиитическом процессе может не существовать равновесия.
Во-вторых, мы игнорировали вопросы участия в политическом процессе. Существуют издержки,
связанные с активным вовлечением в политический процесс, что касается избирателя, то это издержки
приобретения информации и издержки на голосование. Эти издержки достаточно высоки относительно
получаемых выгод, которые незначительно увеличивают благосостояние, делая менее привлекательным
участие в голосовании, и эти издержки имеют существенное влияние на активность избирателей. В
частности, избиратели, чьи предпочтения близки к средним, имеют мало стимулов быть политически
активными, особенно если они полагают, что политический процесс в любом случае отразит их
предпочтения. Таким образом, он может заинтересовать тех, кто более решителен в стремлении
переместить свою партию дальше от центра. Такая тенденция к увеличению политической активности на
противоположных полюсах политического спектра частично перекрывает центростремительные
тенденции, отмеченные ранее.
ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
Рассмотрение политического процесса в предыдущем параграфе значительно отличается от тех обычных
типов анализа, которые можно найти в курсе политической науки. Там могут дискутировать роль групп со
специальными интересами и поэтических институтов. Исчерпывающее рассмотрение отношений между
экономическими теориями политического процесса и другими теориями в этой области оставляет нас
далеко за рамками этой книги. На следующих страницах мы коснемся некоторых экономических
интерпретаций нескольких политических явлений.
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ ГОЛОСУЮТ?
В предыдущем параграфе мы видели, что при многих выборах процент участия в голосовании низок, и
этот процент зависит от таких случайных изменений, как изменения в погоде. Причина этого, как мы
отметили, в том, что выгода от голосования низка, - влияние участия в голосовании на его результаты
невелико. Альтернативы могут так мало различаться, что результат не связан с голосованием, и хотя
издержки голосования сравнительно низки, они вовсе не малы в сравнении с выгодами от него.
Действительно, при полностью рациональном подсчете никто не будет голосовать: вероятность того, что
индивидуальный голос повлияет на результат (так как в большинстве случаев избирателя беспокоит
только то, выиграет или проиграет его кандидат, а не убедительность выигрыша или проигрыша), близка к
нулю И все же люди голосуют35.
Этот парадокс объясняется несколько тавтологическим образом, просто предложением, что люди
получают удовлетворение от самого голосования или, более широко, от участия в политическом процессе.
Более того, люди отдают деньга на благотворительность, они воспитаны думать, что быть внимательным к
другим это хорошо и что это влечет за собой значительно больше, чем просто точка зрения, что в
интересах человека быть внимательным к другим. Таким образом, значительные время и энергия
затрачены на приобщение наших детей к понятиям гражданской ответственности, и среди их гражданских
обязанностей — обязанность быть информированным избирателем.
Те же самые соображения предполагают, что, когда индивид голосует, он может не действовать в узко
понимаемом эгоистическом интересе, как мы предполагали при нашем рассмотрении вопроса до сих пор.
Люди могут голосовать для того, чтобы закрыть некоторые лазейки в системе подоходного
налогообложения, потому что это могло бы привести к более справедливому распределению налогового
бремени, даже если их персональные налоговые обязательства при этом увеличиваются.
ВЫБОРЫ И ГРУППЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ
Модели, которые мы рассмотрели в предыдущих параграфах, предполагали, что все люди хорошо
информированы о последствиях всех принимаемых во внимание альтернатив, все люди голосуют и
отдают свои голоса на основе того воздействия, которое каждая альтернатива оказывает на их собственное
(частное) благосостояние. Многие полагают, что это не дает адекватного объяснения политического
процесса. Хотя по конституции каждый человек имеет один голос, некоторые имеют больший вес, чем
другие. Результат политического процесса, согласно этой точке зрения, отражает политическую силу
групп со специальными интересами.
Оценка справедливости этих точек зрения находится за пределами этой главы. Мы ограничим наше
рассмотрение здесь более узким блоком вопросов, а именно что может сказать экономическая теория о
качествах групп со специальными интересами, которые могут быть эффективными? И как мы можем
совместить эффективность групп со специальными интересами с тем фактом, что каждый индивид в США
имеет только один голос?
Ответы на эти вопросы относятся к нашей дискуссии в предыдущей главе об общественном интересе как
общественном благе. Мы видели там, что эффективное управление государственным сектором является
общественным благом. Аналогично выборы в качестве представителей тех, кто компетентен и кто стоит
на точке зрения, близкой к вашей собственной, являются тоже общественным благом.
В то же самое время следовало бы отметить, что проблема зайцев может быть не настолько серьезной для
малых групп, как для больших. Таким образом, легче сформировать малочисленную группу со
специальными интересами сталепроизводителей, для того чтобы постараться убедить конгресс ограничить
импорт стали, чем сформировать более широкую группу потребителей стали, кто мог бы противостоять
принятию таких ограничений. Каждый производитель должен больше выиграть, чем каждый потребитель
должен потерять, хотя совокупный выигрыш производителе11 может в действительности быть меньшим,
чем совокупный проигрыш потребителей-Профсоюзы уже давно признали наличие проблемы зайцев, и
поэтому они стремятся к принципам "закрытого цеха", стимулируя всех рабочих к поддержке действий,
которые ориентируются на коллективные интересы рабочих. Но получив такую власть, они могут
попытаться ее использовать не только за столом переговоров. но и на политической арене, где они
действуют как группа со специальными интересами.
ГРУПП СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ
Как группы со специальными интересами могут реализовать свою силу? Кажется, существуют по крайней
мере три механизма. Во-первых, мы отметили ранее, что люди имеют мало стимулов голосовать или
становиться информированными по вопросам голосования. Группы со специальными интересами
могут стремиться понизить издержки голосования и приобретения информации, особенно для тех
35

На президентских выборах в США с 1932 г. голосовало от 51 до 63% имеющих право голоса. На
выборах представителей в конгресс участие несколько ниже (от 33 до 59%) (Statistical Abstract, 1987. P.
243). На локальных выборах школьных советов часто голосует менее 10% избирателей.
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избирателей, которые вероятнее всего их поддержат. Они осуществляют это, делая информацию легко
доступной (конечно, ту информацию, которая совпадает с их собственной точкой зрения), и часто прямо
помогают в обеспечении транспортом, заботе о детях и т.д. в день голосования.
Во-вторых, мы отметили трудность получения политиками информации о предпочтениях их избирателей.
Не существует такого же простого механизма выявления спроса на общественные блага, какой существует
для частных благ. Группы со специальными интересами стремятся их обеспечить такой информацией.
Политикам может не хватить технической информации, требуемой для принятия квалифицированных
политических решений, например, они могут не знать о последствиях импорта дешевой зарубежной стали.
Группы со специальными интересами имеют первоисточник информации, и именно через обеспечение
информацией они реализуют свое влияние.
Третий механизм заключается в прямом и косвенном подкупе политиков. Прямой подкуп встречается
нечасто, по крайней мере в большинстве случаев отправления правосудия в США. (Вероятнее всего, это
связано не столько с пуританизмом наших политиков, сколько с издержками по выявлению подобных
случаев.) Но косвенный подкуп тоже важен: группы со специальными интересами обеспечивают
поддержку в финансовой и в других формах тех политиков, которые поддерживают их интересы. К тому
же это важно потому, что избиратели должны быть информированными о занимаемых кандидатами
позициях, и обеспечение избирателей такой информацией требует затрат. Избиратели должны быть
убеждены, что выгоды от голосования возместят беспокойство, связанное с участием в голосовании, а их
частные издержки должны быть сокращены благодаря обеспечению содействия в их движении к избирательным урнам. Мы ранее предполагали, что можно объяснять поведение политиков их стремлением
сохранить свое место: они увеличивают вероятность повторного избрания, максимизируя число людей,
которые, вероятно, проголосуют за них. Политики Добиваются информации о том, как их позиция в
отдельных вопросах влияет на число людей, которые в настоящее время будут голосовать за них как за
реальную альтернативу другим кандидатам. Они должны учитывать все возможности для этого, включая
увеличивающуюся возможность прямого диалога с избирателями, помощь в установлении которого
обеспечивают группы со специальными интересами.
ПОЛИТИК-АЛЬТРУИСТ?
Альтернативная точка зрения предполагает, что многие политики не преследуют своих эгоистических
интересов, как мы предполагали на протяжении предыдущего изложения. Подобно тому как люди
альтруистично ведут себя в качестве рядовых граждан, проявляют милосердие, они так же ведут себя и в
качестве политических деятелей, как избранные должностные лица. В нашем обществе высокий
общественный статус и оказываемое уважение ассоциируются с политической деятельное и
государственной службой. Эффективное государство зависит от квалификации этих гражданских
служащих.
Хотя в этом "неэкономическом" взгляде есть доля истины, должны быть сделаны, три уточнения. Вопервых, теория голосования большинством дает четкие прогноз относительно результатов политического
процесса, который определяется некоторым видением общественного интереса политическим лидером.
Действительно, имени очевидная непредсказуемость действий политических лидеров (якобы в интересах
общественности) привела А. Смита к утверждению, что лучший способ служения общественным
интересам — в преследовании индивидами своих собственных интересов.
К сожалению, хотя
"невидимая рука" А. Смита может хорошо работать применительно к большинству благ, она не будет
хорошо работать применительно к общественным благам.
Во-вторых, существует проблема выбора. Так как далеко не все стремящиеся к государственной
должности являются людьми бескорыстными, избиратели должны выбирать между бескорыстными и
небескорыстными кандидатами. Если избиратели полагают, что лучше быть "бескорыстным"
государственным деятелем, чем эгоистичным политиком, тогда эгоистичные политики будут стремиться
походить на "бескорыстных" государственных деятелей. Как избиратель должен поступать на основе
ограниченной информации, которая ему доступна в обычном случае?
В-третьих, существуют те, кто утверждает, что реально существует не незаинтересованное поведение при
реализации общественных интересов, или по крайней мере, такое редко встречающееся поведение не
может быть основой для адекватной теории общественного сектора. Даже если люди и не действуют в
своих собственных интересах, они действуют в своих "классовых интересах", в интересах тех, с кем они
связаны в своей жизни. Причем часто они в действительности не осознают подобного характера своих
действий.
К сожалению, мы не можем оценивать справедливость этих альтернативных позиций. Существует тем не
менее некоторая доля истины во всех этих позициях: многие политики, несомненно, действуют в
эгоистических интересах, и рассмотренная здесь простая модель максимизации для избирателя
обеспечивает некоторое понимание поведения такого политика. Не все политики, однако, сознательно
действуют в своих интересах, некоторые, несомненно, верят, что они поступают ради общего блага. Но не
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ясно, что это значит, т.е. какая интерпретация должна быть дана "действующему ради общего блага",
когда нет единства в понимании общих интересов и не существует (согласно теореме о невозможности
Эрроу) простого способа сознательного согласования этих различий. Ясно только то, что многие
функционеры, от которых требовались действия в общих интересах, подсознательно защищали и
способствовали проведению политики, которая позднее окажется, по признанию большинства
наблюдателей, не соответствующей общим интересам.
УСТОЙЧИВОСТЬ НЕЭФФЕКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ
Хотя не существует единой оценки природы распределения ресурсов, которое возникает при
доминировании в политическом процессе групп со специальными интересами, многие экономисты
полагают, что, когда группы со специальными интересами стремятся навязать ограничения
торговле или получить для себя субсидии, возникающее распределение ресурсов не только нарушает
общепринятые стандарты справедливости, но часто и неэффективно. Иными словами, конечное
распределение ресурсов опускает экономику ниже границы потребительских возможностей: есть
альтернативные распределения ресурсов, способные улучшить положение каждого. Почему в этой
ситуации люди не собираются вместе и не предлагают одну из альтернатив, оптимальных по Парето, с
которыми, по определению, могли бы все согласиться? На этот сложный вопрос не существует
универсального ответа. Могут быть предложены лишь некоторые "частичные" ответы.
Во-первых, как мы уже видели, общественный интерес является общественным благом. Так как усилия по
поддержанию хорошего правительства должны исходить от частных лиц, должно существовать
недопредложение этого (и любого другого) частным образом обеспечиваемого общественного блага.
Во-вторых, многие из распределительных эффектов, предпринимаемых в интересах групп со
специальными интересами, далеко не очевидны, причем это так и задумывается. Для американских
избирателей, например, необычно, чтобы они сознательно проголосовали за перераспределение ресурсов
(выделение общественных субсидий) в пользу фермеров, выращивающих рис. Для получения трансфертных доходов за счет общества они должны быть включены в более широкую по масштабам программу, в
рамках которой они нерегулярно получают выгоды. Таким образом, богатые становятся сторонниками
федеральной помощи производителям риса, подчеркивая в своей публичной риторике выгоды, которые
могут увеличиться для бедных фермеров в рамках такой программы. Например, улучшение по Парето
может заключаться в обеспечении каждого производителя риса фиксированной суммой, которая
позволила бы ему сменить специализацию, чтобы его производительность могла бы повыситься. Но хотя
подобные прямые выплаты могут быть ориентированы на улучшение положения каждого, они могут
выражать и прямые перераспределительные эффекты программы, т.е. основная часть выплаты придется не
на бедных фермеров, а на богатых производителей риса. Это улучшение по Парето не получило бы
поддержки богатых фермеров.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ
ПРОЕКТЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УРОВНЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ
Так как мы констатируем, что текущий политический процесс ведет к неэффективному распределению,
естественно возникает вопрос; возможны ли лучшие схемы? Теорема невозможности Эрроу утверждает,
что мы, вероятно, и здесь столкнемся с аналогичными трудностями. Сейчас мы обсудим два предложения,
которые были выдвинуты для достижения эффективного распределения.
РАВНОВЕСИЕ ЛИНДАЛЯ
Первое решение называется решением Линдаля, по имени крупного шведского экономиста Эрика
Линдаля, который его впервые предложил в 1919 г36. Здесь предпринята попытка максимально
воспроизвести те пути, которыми рынок обеспечивает производство частных благ. Рыночное равновесие
для частных товаров определено точкой пересечения кривых спроса и предложения. Все люди имеют дело
с той же самой ценой. Предъявляемый ими спрос равен объему предложения фирмами.
Одним из способов характеристики эффективного уровня общественных благ было пересечение кривой
совокупного спроса (образованной вертикальным сложением кривой спроса каждого индивида) и кривой
предложения. Кривая спроса образована следующим образом: каждый индивидуум ограничивается в том
количестве общественного блага, на которое он предъявил бы спрос при условии оплаты каждой
произведенной единицы блага по заданной цене, т.е., как показано на рис. 6.7, если первый индивидуум
платит налоговую цену, скажем, pi, он предъявил бы спрос на G*.

36

Lindahl E. Positive Losung. Die Gerechtigkeit der Besteuerung, переведенное как Just Taxation — A Positive
Solution in: Glassies in the Theory of Public Finance, R.A. Musgrave and A.T. Peacock, eds. (New York: St.
Martin's Press, 1958).
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Рис. 6.7. РАВНОВЕСИЕ ЛИНДАЛЯ. Пересечение кривой совокупного спроса (образованной путем
сложения по вертикали индивидуальных кривых спроса) и кривой предложения дает распределение,
эффективное по Парето.
Равновесие Линдаля как раз и определяется пересечением кривой спроса на общественные блага и кривой
предложения. Равновесие Линдаля, очевидно, эффективно. При равновесии Линдаля все люди пользуются
одним и тем же количеством общественного блага, но при этом платят разную налоговую цену. На
рисунке равновесие Линдаля достигается в точке G*, и первый индивидуум платит налоговую цену pi, а
второй — налоговую цену р2.
Равновесие Линдаля является эффективным по Парето, но мы отметили ранее, что в действительности
существует целый ряд вариантов распределения ресурсов, эффективных по Парето, в некоторых из них
улучшается положение одного индивидуума, а в других — другого. Однако нельзя со всей
определенностью выбрать наиболее предпочтительный из этих вариантов. Равновесие Линдаля указывает
на одну из точек оптимума по Парето, но люди, которые не удовлетворены этим частичным оптимумом по
Парето, не согласятся с использованием этого механизма, определяющего распределение общественных
благ. Действительно, они бы предпочли неэффективные по Парето варианты распределения, пока
они обеспечивают для них более высокий уровень полезности.
Наиболее распространенная критика решения Линдаля заключается в том, что индивидуумы не имеют
стимулов называть истинные предпочтения, потому что их налоговая цена увеличивается по мере
увеличения высказанных ими пожеланий. То есть чем выше заявленный ими спрос (заявленный спрос
других берется как данное), тем выше будет равновесный уровень расходов на общественные блага.
Более высокий уровень расходов на общественные блага делает необходимым, конечно, более высокий
равновесный уровень налоговой цены. Кривые спроса, используемые в анализе Линдаля, построены на
гипотезе, что люди имеют дело с заданной налоговой ценой; они полагают, что, чтобы они ни сказали, это
изменит ту сумму, которую они должны будут платить на единицу общественных расходов. Но если люди
понимают механизм Линдаля, они добьются того, чтобы сказанное ими меняло ту сумму, которую они
должны выплачивать на единицу общественных расходов. Таким образом, они никогда не будут
объявлять о своих действительных потребностях. Мы вновь возвращаемся к вопросу: каковы механизмы,
стимулирующие людей быть правдивыми в своих предпочтениях?
НОВЫЕ СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Мы отметили ранее, что одной из существеннейших проблем, связанных с общественными товарами,
является выявление предпочтений. Приобретая частные товары, люди обнаруживают свои предпочтения
по отношению к различным частным благам. Для общественных благ не существует подобного
механизма. Наиболее очевидные политические механизмы либо связывают высказывания индивидуумов,
касающиеся их отношения к общественным благам, с тем, что они должны платить. В результате
возникает недопредложение (так как каждый полагает, что его высказывания будут иметь несущественное
влияние на уровень предложения, но существенно повлияют на то, что он должен платить, он имеет
стимул говорить, что он получает несущественный выигрыш), либо они не связывают причитающиеся к
уплате суммы с их высказываниями, в этом случае индивидуумы будут иметь стимулы преувеличивать
выигрыш.
Последние исследования были посвящены разработке простых правил, согласно которым люди будут
достоверно выявлять свои предпочтения. Правило устанавливает взаимосвязь между уровнем
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общественных товаров, налоговыми обязательствами каждого индивидуума и высказываниями каждого
относительно предпочитаемых им общественных благ. Кроме того, правило должно обладать свойством,
обеспечивающим эффективное по Парето итоговое распределение ресурсов.
Отдельные экономисты предложили альтернативные механизмы, которые стимулируют людей к
проявлению истинных предпочтений, обеспечивающих эффективное по Парето распределение37.
Существуют, однако, значительные сомнения относительно уместности этих механизмов. Если они
настолько хороши, то почему они не используются? К сожалению, эти механизмы тоже обременены
некоторыми серьезными проблемами. Чтобы люди получали стимулы к выявлению истинных
предпочтений, каждый из них должен верить, что его действия могут иметь четкое отражение в
результатах, в равновесном уровне расходов на общественные товары.
Административные
издержки
реализации
такой
программы
могут
быть
большими.
Более того, механизмы искажаются сговором. Они способствуют выявлению настоящих предпочтений
людей, но если два или более индивидуумов могут сговориться и скоординировать свои высказывания, то
они обычно могут выигрывать, делая ложные заявления.
Поиск лучшего механизма выявления предпочтений, таким образом, продолжается. Многие экономисты
пессимистично настроены относительно того, существует ли реальная альтернатива применяемым сегодня
политическим механизмам.
ЦЕННОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ
Большая часть этой главы касалась политических механизмов определения уровня производства
общественных благ. Политический механизм обеспечивает средство, с помощью которого решается
противоречие в интересах, касающихся того, что относящееся к общественным товарам должно было бы
делать государство.
Хотя противоречие в интересах занимает центральное место во многих политических дебатах, не только
оно является источником разногласий. На выборах местных уполномоченных по канализации, например,
редко отсутствует единство в вопросе, желательна ли очистка стоков, хотя иногда и нет согласия о
приемлемом уровне загрязнения. Скорее, каждый кандидат утверждает, что он или она будут более
эффективным управляющим. То есть занимающие выборные должности играют важную роль в
определении того результата, которого можно достигнуть при любом заданном объеме затрат.
Эффективность государственного сектора зависит от компетентности менеджмента в этом секторе, а это в
свою очередь зависит от компетентности избираемых на выборные должности (от их способности
выбрать, например, хороших бюрократов или от их способности составлять программы для достижения
поставленных целей). К сожалению, избиратели имеют только ограниченную информацию, на основе
которой можно оценивать компетентность.
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
1. Равновесие при голосовании большинством, когда оно возникает, отражает предпочтения медианного
избирателя.
2. Равновесие, устанавливаемое при голосовании большинством, в целом не приводит к эффективному
предложению общественных товаров. Возможно либо недопредложение, либо избыточное предложение.
3. Равновесие при голосовании большинством возникает, если предпочтения имеют единственный
максимум.
4. Предпочтения для единственного общественного товара обычно будут с единственным максимумом.
Предпочтения не будут с единственным максимумом, если (а) существует более, чем один общественный
товар, а голосование проходит скорее одновременно по пакету, чем по единственному товару; (б)
голосуется вопрос о государственном обеспечении частных товаров, для которых существует частная
альтернатива, таких как образование; (в) голосование касается вопросов распределения, таких как
структура ставок подоходного налога.
5. Равновесия при голосовании большинством может не возникнуть, если предпочтения н имеют
единственного максимума. А именно, если существуют три альтернативы — А, ° С, — А может быть для
большинства предпочтительнее, чем В, В — чем С, а С может предпочитаться большинством по
сравнению с А.
6. Теорема невозможности Эрроу демонстрирует невозможность найти альтернативный недиктаторский
политический механизм, который разрешает проблему голосования большинством и который
удовлетворяет некоторым другим условиям, которые были бы желательны при любом политическом
механизме (таком как независимость иных альтернатив).
7. При двухпартийной системе позиции двух партий будут приближаться к позиции медианного
избирателя.

37

Более подробно это обсуждается в приложении к данной главе.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Выявление предпочтений
Парадокс голосования
Суммирование предпочтений
Предпочтения с одним максимумом
Налоговая цена
Теорема невозможности Эрроу
Медианный избиратель
Равновесие Линдаля
ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
1 Предположим, что предельная оценка общественных товаров неким индивидуумом возрастает. Что из
этого следует для эффективного по Парето уровня государственных расходов? Если этот индивидуум —
не медианный избиратель, что случится в двухпартийной системе с равновесным уровнем расходов на
общественные товары? Если равновесие было первоначально эффективным по Парето, останется ли оно
таким?
2. Предположим, что у всех одинаковые предпочтения, но некоторые богаче, чем другие. Предположим,
что существует один общественный товар и один частный товар, (а) Покажите графически, как вы
проведете кривую спроса на общественные товары как функцию налоговой цены, уплаченной
индивидуумом, (б) Предположим, что функция спроса имеет форму
G-kY/p,
где k — постоянная (меньше единицы), Y — доход, ар — налоговая цена. Это означает, что, когда доход
удваивается, спрос на общественные товары возрастает вдвое, но когда налоговая цена удваивается, спрос
уменьшается наполовину. Если налоговая цена пропорциональна доходу индивидуума как при
пропорциональном налогообложении, как будет отличаться спрос на общественные товары у тех, чьи
доходы неодинаковы?
3. Предположим, напротив, что существует одинаковое налогообложение, так что все сталкиваются с
одинаковой
налоговой
ценой.
Вспомним,
что
для
каждой
индивидуальной
кривой
спроса цена равна предельной норме замещения. Тогда
MRS - р - kY/G,
предельная норма замещения пропорциональна доходу. Предположим, что доход распределен
симметрично, так что средний доход равен медианному. Объясните, почему равновесие при голосовании
большинством будет эффективным по Парето. Предположим теперь, что распределение дохода
несимметрично, а скорее сдвинуто в сторону более высоких доходов, как на рис. 6.4. Будет ли
эффективным равновесие при голосовании большинством? Будет недо- или перепредложение
общественных товаров?
4. Кривые спроса, говорят, эластичны по доходу, если спрос на товары растет более, чем
пропорционально доходу, например, при кривой спроса
G-kY2/p.
Спрос на общественные товары увеличивается, как рост дохода в квадрате. Нарисуйте предельную норму
замещения как функцию дохода (для фиксированного уровня расходов на общественные товары).
Предположим, что распределение дохода симметрично. Какова связь между средней величиной
предельной нормы замещения и предельной нормой замещения медианного дохода индивидуума? Что
подразумевается под равновесным предложением общественных товаров при голосовании большинством
с одинаковым налогообложением?
5. В тексте мы исходили из того, что для зажиточных людей при одинаковом налогообложении
предпочтения образования не имели одного максимума. Почему предпочтения местных парков и
городского общественного транспорта (автобусов и метро) также не могли иметь одного максимума?
6. Всегда ли медианный избиратель — избиратель с медианным доходом? Приведите примеры.
7. Как может быть использована модель голосования большинством для объяснения роста
государственных расходов:
а) изменения в медианном или среднем доходе должны лучше объяснить рост спроса на государственные
услуги;
б) каковы должны быть последствия роста издержек на производство общественных товаров вследствие
неэффективности государства? Возникнет ли различие в случае, если увеличение издержек — следствие
выплаты государством заработной платы более высокой, чем рыночная (заработная плата выше, чем та,
которая выплачивается соответствующим рабочим в частном секторе)? (Зависит ли ваш ответ на
последний вопрос от того, является ли медианный избиратель государственным служащим?);
в) почему можно было бы ожидать, что спрос на общественные товары возрос бы при условии, что доход
на душу населения остался неизменным, а количество индивидуумов в данной экономике возросло?
8. Одна из распространенных схем голосования — ранжированное голосование, при котором
устанавливается иерархия возможных альтернатив (1, 2, 3). Затем результаты складываются и
альтернатива с меньшей суммой выигрывает. Рассмотрим выбор между четырьмя альтернативными
способами расходования общественных фондов (на библиотеку, лыжную трассу, бассейн и на сбор
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мусора). Можно ли привести пример, в котором исход (наиболее предпочтительная альтернатива), скажем,
библиотека, при условии, что голосуются первые три альтернативы, тогда как если голосуются все четыре
альтернативы, результат — лыжная трасса? Эта схема голосования, таким образом, нарушает принцип
независимости выбранного результата от здесь не существенных результатов (утилизация отходов не была
выбрана ни в одной из ситуаций).
ПРИЛОЖЕНИЕ
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
В этом приложении мы описываем простые процедуры, которые способствуют выявлению людьми своих
истинных предпочтений, обеспечивая отсутствие сговора между ними. Каждого спрашивают о его кривой
спроса на общественные товары, как и при равновесии Линдаля. Как и ранее, равновесие достигается на
пересечении кривых совокупного спроса (образованных вертикальным сложением кривых спроса каждого
индивидуума) и предложения. Для упрощения мы продолжаем предполагать, что предельные издержки
производства общественного товара постоянны, так что кривая предложения горизонтальна. Но сейчас
вводится некоторое другое правило определения налоговых обязательств индивидуума.
Первым делом мы складываем кривые спроса всех других индивидуумов (вертикально). Кривая
совокупного спроса всех других пересекает кривую предложения в точке Со на рис. 6.8. Это соответствует
тому уровню общественных товаров, при котором индивидуум сказал, что он никак не ценит
общественное благо. Он говорит, что для каждой единицы сверх Со, производимой государством, он
должен будет оплатить разницу между предельными издержками производства и совокупной оценкой
(спросом) всех других. Если равновесие достигнуто на выпуске go+ 1, индивидуум должен будет оплатить
АВ — разницу между кривой предельных издержек и суммарной кривой спроса других.
Индивидуум должен определить уровень общественных благ просто потому, что он высказывается об их
ценности для себя. Ясно, что он будет стараться увеличить С до точки, где его предельные издержки от
увеличения С равны его предельной выгоде. Это может быть показано двумя альтернативными способами.
На рис. 6.8 В мы изобразили предельные издержки индивидуума от каждой дополнительной единицы
продукции, превышающей уровень Gо, беря за данный спрос других индивидуумов. Так как его
предельные издержки равны разнице между издержками производства спросом других индивидуумов,
предельные издержки (С + 1)-й единицы равны АВ. На рис. 6.8 В мы также изобразили индивидуальные
кривые спроса. Индивидуум будет стремиться, чтобы был выбрана точка G*, где его кривая спроса
пересекает кривую его предельных издержек.
Сейчас мы показываем, что каждый индивидуум имеет стимул к выявлению его действительного спроса
на общественные товары и что достигаемое равновесие эффективно по Парето. Для того чтобы убедиться
в этом, мы обратимся к бюджетному ограничению индивидуума. Он сталкивается с бюджетным
ограничением, как это изображено на рис. 6.9. Дополнительная сумма, от которой индивид должен
отказаться ради каждой дополнительной единицы сверх Go равна предельным издержкам минус
суммарный спрос других индивидуумов (предельная оценка). Таким образом, он устанавливает свою
предельную норму замещения равной предельным издержкам минус суммарный спрос других в точке Е на
рис. 6.9. Ясно, что у него нет стимула показать свои предпочтения. Если ему предлагается любой другой,
кроме С*, уровень производства общественных товаров, его положение ухудшится.
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Рис 6.8. НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВЫЯВЛЕНИЯ. На рис. 6.8 А представлен совокупный спрос всех, кроме
одного, индивидуумов на общественные товары (сумма их предельных оценок) и
предельные издержки производства. Если последний индивидуум не оценит положительно
данный общественный товар, уровень его производства будет Со, где сумма предельных оценок
равна предельным издержкам. По мере увеличения уровня расходов сверх Со последнему
индивидууму приходится платить за каждую дополнительную единицу разницу между совокупной
(предельной) оценкой всех других и предельными издержками. Таким образом, если
производится Gо + 1, он должен платить сумму, обозначенную АВ. На рис. 6.8 В для каждого
уровня выпуска показаны предельные издержки, которые (последний) индивидуум должен
платить за каждую дополнительную единицу выпуска. Итак, чтобы заставить экономику производить
не go, а Gо + 1, необходимо, чтобы он платил АВ. На рис. 6.8 В также представлена
предельная оценка последним индивидуумом общественного товара (его кривая спроса). Наиболее
предпочтительный уровень расходов для него находится в точке С*, в которой его предельные
выгоды от увеличения расходов (заданные его кривой спроса) точно совпадают с его предельными
издержками. Таким образом, он вынужден правдиво выявить свой спрос.

Рис. 6.9. ВЫБОР ИНДИВИДУУМОМ ОПТИМАЛЬНОГО С. Если индивидуум должен платить разницу
между предельными издержками и спросом других, а эти другие честно обнаружили свой спрос, то
уровень общественных товаров будет эффективным по Парето.
Предположим теперь, что каждый индивидуум честно объявляет о своей кривой спроса Вспомним, что
при построении кривой спроса налоговая цена для каждого индивидуума (наклон его бюджетного
ограничения) установлена равной индивидуальной предельной норме замещения. Следовательно, когда
кривые спроса складываются по вертикали, сумма предельных норм замещения равна сумме налоговых
цен, а она равна предельным издержкам (предельной норме трансформации):
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MRS\ + MRS2+... - А/С.
Другими словами, предельная норма замещения для каждого индивидуума равна предельным издержкам
на общественные товары минус сумма предельных норм замещения для ДРУГИХ индивидуумов (сумма
их налоговых цен). Например, для первого индивидууму
MRSi - Л/С - (MRS2 + MRS3 +...).
Но это именно та точка, которую мы описали ранее и в которой предельные издержки для индивидуума от
последующих приростов в государственных расходах (которые равны предельным издержкам
производства минус сумма цен спроса других индивидуумов при заданном количестве) равны
предельному выигрышу для индивидуума (его предельной норме замещения) Мы только что показали, что
при достоверном выявлении своей кривой спроса индивид максимизирует свою собственную полезность и
распределение ресурсов на общественные товары будет эффективным по Парето.
В основном изложении мы отметили, что, вопреки вниманию к механизмам выявления предпочтений,
таким как мы только что описали и которые получены от экономистов-теоретиков, нет единства по
вопросу об их применимости. Мы отметили отдельные препятствия этому, возможность высоких
административных издержек и тот факт, что они искажаются сговором.
Существуют и иные проблемы.
Как и при равновесии Линдаля, которое мы описали ранее, эти механизмы обеспечивают достижение
условия равновесия, эффективного по Парето, — равенства суммы предельных норм замещения
предельной норме трансформации. Но некоторые люди могут предпочитать другое, неэффективное по
Парето распределение ресурсов, которое обеспечивает им более высокий уровень полезности.
Следовательно, вовсе не очевидно, что они согласились бы с решением применить этот механизм, зная,
что их интересы будут в результате ущемлены. Наконец, механизмы, в общем, не гарантируют
сбалансированный бюджет, хотя сумма предельных оценок (предельных норм замещения) равна
предельным издержкам, общая выплачиваемая сумма может сильно отличаться от общих издержек на
общественный товар.
Глава 7. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И БЮРОКРАТИЯ
В гл. 2 мы увидели, что государство играет важную роль в производстве. Оно производит товары
самостоятельно и влияет на принятие производственных решений частными фирмами через налоги,
налоговые льготы, субсидии и другие формы регулирования.
В гл. 3 мы обсудили некоторые из причин такой деятельности, некоторые недостатки в процессе принятия
решений фирм. Но как государство выбирает форму такого вмешательства? Должно ли оно
национализировать отрасль? Или оно должно регулировать ее? Должно ли государство поощрять
правильное поведение через субсидии? Или наказывать штрафами?
Мы также рассмотрели в гл. 3 и 5 такую важную категорию товаров, как общественные товары (и
общественно произведенный частный товар), ответственность за обеспечение которым государство берет
на себя. Но тот факт, что государство платит за товар, совсем не обязательно означает, что оно производит
этот товар. Оно может покупать товар (бакен) или услугу (управление отелями в национальных парках) у
частных фирм. Какие факторы влияют на принятие такого решения?
Сегодня, когда государственное производство в США принимает огромные Размеры, — на
государственный сектор работает шестая часть рабочей силы — оно все еще мало сравнимо с таковым в
других странах. Но последнее Десятилетие свидетельствует о значительной тенденции к снижению роли
государства в производстве во всем мире. Частично это объясняется все более Распространенным
осознанием того, что государство не является эффективным производителем.
Центр политических исследований Мичиганского университета периодически проводит обследование на
тему: "Считаете ли вы, что государственные чиновники Впустую тратят много денег налогоплательщиков,
большую их часть, меньшую их часть?" в 1958 г. 43% считали, что много. Спустя двадцать лет эта цифра
Увеличилась до 77%. Нам важно понять, является ли такое мнение оправданным и существуют ли
причины полагать, что государственная бюрократия менее эффектна, чем частный сектор?
Эта глава разделена на пять частей. В первой описывается большинство наиболее важных видов
государственной производственной деятельности. Во второй кратко рассматриваются причины
государственного участия в производстве частных товаров. В третьей мы исследуем другие способы,
которые государство может использовать, чтобы влиять на частное производство. В четвертой —
альтернативные механизмы обеспечения общественными товарами. И наконец, в пятой части
рассматриваются основные аргументы против государственного производства, а именно его
неэффективность.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДСТВО В США
В США государство участвует в производстве как общественных, так и частных товаров. Государственное
производство осуществляется на федеральном уровне, уровне штатов и местном уровне. Кроме того,
однако, государство (на всех вышеперечисленных уровнях) заключает договоры с частными фирмами на
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поставку товаров и услуг как для себя непосредственно, так и потребителям. В этой части мы
рассматриваем роль государства в производстве частных и общественных товаров и роль частных фирм в
обслуживании государства. Табл. 7.1 демонстрирует набор соглашений о производстве и продаже товаров,
существующих в США. Он включает общественно производимые частные товары, такие как
электричество и железные дороги; общественно производимые и общественно бесплатно обеспечиваемые
товары, например образование; товары, производимые частным сектором, но обеспечиваемые
государством, — оно обычно закупает самолеты и танки у частных фирм. Естественно большинство
товаров в США производится и распределяется частным сектором.
Даже этот перечень недостаточно полно описывает широкое разнообразие способов производства и
оплаты продуктов в США. Медицинское обслуживание оплачивается государством, но государство не
нанимает врачей, непосредственно решение, кому из врачей платить за услуги, предоставляется
потребителю. Что касается сбора мусора, то, даже если община заключает контракт с частной фирмой,
отдельный домовладелец не получает права выбора этой услуги.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТНЫХ ТОВАРОВ
Существует шесть основных областей, в которых государство на федеральном уровне производит
частные товары. Для этих товаров возможно исключение (государство на самом деле не отвечает за
большинства из них), и дополнительные издержки в производстве этих товаров и услуг для каждого
следующего потребителя играют особую роль. В большинстве из этих областей государство сосуществует
с частным производством.
1 Почтовые услуги. Это один из немногих видов деятельности, который конституционно
закреплен. Услуги первоклассной почты являются единственной областью деятельности государства
(кроме печатания денег), в которой оно сохраняет исключительную монополию. Но в других сферах
почтовых услуг в последние годы наблюдалась существенная конкуренция. Объединенная посылочная
служба доставляет сейчас больше посылок, чем почтовая служба. Существуют также отдельные местные
фирмы по доставке, а также несколько компаний, активно конкурирующих в сфере срочной доставки
почты. Электронная доставка почты обещает стать еще одной областью конкуренции в ближайшем
будущем.
2. Электричество. В 1985 г. 22% электричества в Соединенных Штатах производилось общественными
коммунальными предприятиями38. Часть государственного производства является побочным продуктом
его ответственности за контроль над реками, сопутствующим продуктом контроля за наводнениями
является производство гидроэлектроэнергии. Федеральные власти также принимают активное участие в
электрификации сельской местности в США (через Администрацию сельской электрификации).
3. Железные дороги. До недавнего времени Соединенные Штаты были одной из немногих стран, где
фактически все железные дороги были частными предприятиями. Тем не менее государство
предоставляло значительные дотации в виде земельных субсидий под строительство железных дорог. Но в
результате ряда причин после второй мировой войны железные дороги во все большей степени
оказывались в стесненных экономических обстоятельствах и часть из них обанкротилась. Федеральное
правительство отреагировало на надвигающийся кризис созданием двух предприятий: Амтрак —
национальной пассажирской железнодорожной компании и Конрэйл, объединившей разорившуюся Пени
Централ и несколько Других железных дорог северо-востока. После крупных вливаний государственных
средств Конрэйл была в 1987 г. продана частным инвесторам (государство вместило лишь часть
израсходованных средств) за 1,62 млрд дол., что является крупнейшей акцией в американской истории.
Президент Рейган предлагал также прекратить субсидирование Амтрак и распродать все его активы,
которые, по существующим оценкам, позволяют вернуть миллиард долларов.
4- Страхование. Государство участвует в различных страховых программах, включающих, помимо
других, страхование от наводнений, преступлений, страхование банковских вкладов (Федеральная
корпорация по страхованию депозитов), страхование от нетрудоспособности, страхование жизни
(социальное страхование), Страхование по безработице и страхование кредитов. Многие из этих программ
появились в результате неспособности частных фирм обеспечить адекватную страховую защиту от
определенных рисков. Тем не менее в некоторых случаях рынок не смог обеспечить страхование,
поскольку страховая премия, отражающая реальный риск, не обеспечивала достаточный спрос В этих
случаях государственное страхование являлось на самом деле системой предоставления скрытых
субсидий.
5. Банковское дело и кредит. Почти во всех ведущих индустриальных страна существует центральный
банк, являющийся банком банков и играющий активную роль в регулировании и контроле за банковской
сферой. Этот центральный банк является государственным предприятием. Соединенные Штаты с их
Федеральной резервной системой, функционирующей в качестве центрального банка, не являются
38

Statistical Abstract of the United States, 1987. P. 554.
материал интернет-библиотеки факультета государственного управления
http://stud.spa.msu.ru/library
© All rights reserved, 2002

82
исключением. Совет управляющих Федеральной резервной системой назначается президентом и
утверждается конгрессом. Причина, по которой в большинстве стран центральный банк контролируется
государством, состоит в том, что его ответственность за предложение денег, доступность кредита,
уровень процентных ставок является первостепенно важной для функционирования экономики в целом,
для уровня инфляции, безработицы и платежного баланса. Эта функция является одной из важнейших
функций любого государства. Соответственно большинство государств неохотно передает эти вопросы в
руки частного сектора.
Хотя деятельность Совета управляющих Федеральной резервной системы может быть охарактеризована в
основном как регулирование банковской системы и денежного предложения, федеральное правительство
участвует и во многих других видах деятельности на кредитном рынке. Действительно, как мы заметили в
гл. 2, значительная доля новых займов затрагивает государство либо непосредственно через его агентства,
либо в качестве гаранта займа.
Во многих странах государство играет еще более активную роль в распределении кредитов благодаря
национализации всех банков. В этих странах утверждают, что через предоставление кредитов банки
играют ведущую роль в определении того, кто контролирует национальные ресурсы и как эти ресурсы
распределяются. Там уверены, что эти важные решения не должны осуществляться на частном уровне, где
преследуются только собственные узкие интересы. Позже мы попытаемся оценить это утверждение, как и
ему противоположное, что государственные программы кредитования особенно уязвимы для давления со
стороны групп со специальными интересами. Как только берущий кредит платит за него меньше
рыночной нормы процента, возникает субсидия. Поскольку трудно со стороны оценить риск,
сопровождающий любой займ, затруднительно оценить и размер такой субсидии. Во многих странах
также трудно контролировать связанные с этим коррупцию и неэффективность. Интересно, что Франция
после национализация большинства банков после второй мировой войны (и оставшихся частных банков
после выборов социалистического правительства Миттерана в 1981 г.) в 1986 г начала приватизировать
их.
6. Управление землей и полезными ископаемыми. Федеральное правительство, владея 32% земель, является
крупнейшим земельным собственником в Соединенных Штатах. Этот процент колеблется по регионам;
федеральное правительство является собственником 5% и менее земли за пределами западных штатов и
60/о всей земли на Западе39. Многие из этих земель используются для производств3 лесоматериалов, под
пастбища, в недрах некоторых из них находятся запасы полезных ископаемых. Хотя государство на
федеральном уровне отвечает за использование этих фантастических ресурсов, в основном оно не
участвует в производстве, кроме создания национальных парков и зон отдыха. Оно передает эту землю в
аренду частным лицам и фирмам для добычи нефти, угля, выращивания леса, выпаса скота. Начиная с
1981 г. рейгановская администрация значительно увеличила долю земель, продаваемых и передаваемых в
аренду частным пользователям» сокращая количество земель под прямым государственным управлением.
Эти инициативы были объектом серьезной дискуссии. Роль государства в производстве частных товаров
больше в большинстве других стран. Среди отраслей, чаще других подвергающихся национализации,
кроме железных дорог, банковского дела, страхования, электроснабжения, находятся сталелитейная,
каменноугольная промышленность и телекоммуникации.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВОМ ЧАСТНЫХ ТОВАРОВ
Государственное производство в основном ассоциируется с обеспечением общественных товаров
(например, обороны) и с тем, на что мы ссылались в гл. 5, как на обеспечиваемые государством частные
товары (такие как образование). Анализ в гл. 5 показал лишь, что государство должно финансировать
общественные товары, но не обязано их производить. Вопрос о том, производить государству
общественные товары или только обеспечивать (финансировать) их, будет рассмотрен отдельно.
Государство, например, активно участвует в обеспечении национальной обороны, но военные покупают
большую часть вооружения (самолеты, пушки, корабли и т.п.) у частных фирм. Оно также часто нанимает
частных управляющих для руководства государственными предприятиями. В 1983—1985 гг.
Министерство обороны использовало почти половину своего бюджета на платежи частным
подрядчикам40.
Хотя некоторые местные общины участвуют в производстве частных товаров типа электроэнергии и воды,
которые они продают населению, большинство из того, что производится на уровне местных
администраций, передается непосредственно (и бесплатно) гражданам: уборка грязи, сбор мусора,
полицейская защита, пожарная охрана и, что важнее всего, образование.
Реализация государственных законов и программ. Возможно, наиболее важной "производственной
39
40

2 Statistical Abstract of the United States. 1987. P. 183.
Statistical Abstract of the United States. 1987. P. 318, 320.
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деятельностью" правительства является претворение в жизнь государственных законов и программ. После
того как избиратели проголосуют за своих представителей и эти представители принимают
государственные программы, эти программы должны осуществляться: должны быть опубликованы
детальные постановления, разработана процедура использования средств, рассмотрены заявления,
выпущены чеки и т.д. Не имеет значения, насколько хорошо задумана программа, если она плохо
исполнена, то в конечном итоге она будет неэффективна и несправедлива. Имеется в виду та коллективная
ответственность за выполнение Государственной программы, которую несет государственная бюрократия.
Рис. 7.1 схематически показывает связи между избирателями и государственными программами,
служащими этим избирателям.

смена моделей государственного производства
Соединенных Штатов отсутствует опыт сложных перемен роли государства в общественном
производстве, происходивших во многих европейских странах в течение последних пятидесяти лет.
В Великобритании после второй мировой войны правительство национализировало сталелитейную и
угольную промышленность и завершило национализацию железных дорог. Во Франции прошли две
волны национализации, одна после второй мировой войны, а вторая после выборов
социалистического правительства в 1980 г. Но затем последовала приватизация 1986 и 1987 гг., во
время которой многие из национализированных отраслей, включая находившиеся в государственной
собственности десятилетиями, был проданы частным инвесторам.
Проблема государственного контроля над производством не была особенно подогрета политически
в Соединенных Штатах, и происходившие перемены

Рис. 7.1. СВЯЗИ МЕЖДУ ИЗБИРАТЕЛЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ,
РАЗРАБАТЫВАЕМЫМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ. 1) Избиратели выбирают
своих представителей в государственные органы. 2) Они принимают программы и назначают чиновников
для их реализации. 3) Последние обеспечивают услуги избирателям в пределах содержания программ,
которые были законодательно приняты. 4) Группы с особыми интересами оказывают влияние на всех
стадиях.
осуществлялись постепенно. Прямое государственное вмешательство в железнодорожный транспорт
произошло только после банкротства нескольких частных железных дорог. (Хотя это вмешательство
через регулирование и, как отмечалось ранее, через земельные субсидии длится более 100 лет) Точно
так же, хотя государство сейчас особенно активизировалось в кредитной сфере, это случилось не
внезапно, через национализацию банковской системы, а постепенно, через создание различных
специальных кредитных программ, нацеленных на удовлетворение особенных нужд.
до сих пор вопрос о приемлемой роли государства в производстве остается дискуссионным. Будут ли
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некоторые из услуг, предоставляемых государством (таких как образование), эффективнее осуществляться
частными фирмами? Будет 1Я лучше, если государство возьмет на себя предоставление таких услуг, как
телефонные услуги, в данное время оказываемые частным сектором? Какова должна быть роль частных
страховых компаний в страховании медицинских расходов по старости?
Рисунок 7.2 показывает различные уровни государственной собственности в различных отраслях в разных
странах. Очевидно, что прямое участие государства в производстве значительно меньше в США и Японии,
чем в большинстве европейских стран.

Рис. 7.2. УРОВНИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЗНЫХ СТРАН, источник: Financial Times, December 10, 1986, based on AMEX
Bank Review.
ОБОСНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧАСТНЫХ ТОВАРОВ:
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЫНКА
Наиболее широко известный аргумент в пользу государственного контроля производством частных
товаров состоит в том, что частные фирмы преследуют цель максимизации собственной прибыли, а не
благосостояние нации. Чтобы оценить обоснованность этого тезиса, мы должны вернуться к основным
вопросам гл. 3 Частные фирмы, преследуя свои узкие интересы (максимизации прибыли), на
конкурентном рынке могут воспринимать свои интересы как общественные. Тот факт, что
конкурирующие фирмы, максимизирующие прибыль, ведут к эффективному распределению ресурсов в
экономике, означает, что не обязательно возникает конфликт между преследованием частных интересов
(максимизацией прибыли) и тем, что лежит в сфере общественных интересов. Тем не менее, когда
обнаруживаются несостоятельности рыночных отношений, стремление фирмы к максимизации прибыли
не обязательно приводит к эффективному распределению ресурсов.
ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ
Наиболее серьезная несостоятельность рынка, которая требует возникновения государственного
производства, возникает, когда рынки не являются конкурентными. Как мы видели в гл. 3, общей
причиной, по которой рынки могут быть неконкурентными, является существование растущей экономии
на масштабах, т.е. средние издержки производства снижаются одновременно с ростом уровня производства. В этом случае экономическая эффективность требует ограниченного числа фирм. Отрасли, в которых
рост экономии на масштабах настолько значителен, что только одна фирма должна функционировать в
любом регионе, рассматривается как естественная монополия. Примеры естественной монополии
включают телефонные услуги, водо- и электроснабжение.
Основные издержки в снабжении водой связаны с сетью трубопроводов. Когда трубопровод создан,
дополнительные издержки по обеспечению водой одного дополнительного потребителя довольно
незначительны.
Ясно, что было бы неэффективно иметь две системы трубопроводов в одном месте: одну — снабжающую
ваш дом, другую — соседа. То же верно и для электроснабжения, кабельного телевидения, газоснабжения.
Мы представляем кривую средних издержек и кривую спроса для естественной монополии на рис. 7.3.
Поскольку средние издержки производства снижаются одновременно с ростом уровня производства,
эффективным является наличие только одной фирмы. В описанном случае существует целый набор
уровня производства (при котором фирма получает прибыль). Максимальный уровень этой жизнеспособности (при отсутствии субсидий) достигается в точке Qi, где кривая спроса пересекает кривую средних
издержек. В этих случаях мы не можем положиться на силу конкуренции, рассмотренную раньше, чтобы
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быть уверенными в эффективности отрасли. Эффективность требует, чтобы цена равнялась предельным
издержкам (а объем выпуска был равен Qo). Но если фирма установит цену, равную предельным
издержкам, она потерпит убыток так как предельные издержки ниже средних издержек в отрасли со
снижающимися средними издержками.
Общая рекомендация в этом случае состоит в том, что государство должно субсидировать эту отрасль и
настаивать на том, чтобы фирма устанавливала цену, равную предельным издержкам. Такая политика
иногда характеризуется определением “лучшей альтернативы”. Тем не менее такая рекомендация упускает
из виду вопрос. на сколько должны увеличиваться статьи доходов, из которых выплачиваются субсидии.
При этом, в частности, допускается, что при увеличении этих статей не возникает искажения. Более того,
предполагается, что государство знает объем субсидий, обеспечивающих фирме жизнеспособность.
На практике большинство правительств пытаются сделать такие отрасли само финансируемыми. Их также
может волновать проблема равенства, когда средний налогоплательщик вынужден платить за
субсидирование частного товара, необходимого только части населения или необходимого различным
людям в разной степени. Так, они настаивают на государственно управляемой форме естественной
монополии, действующей на пересечении кривой спроса и кривой средних издержек (точки Q\) на рис.
7.3. Эта точка называется точкой нулевой прибыли, а такая политика иногда носит название "лучшей из
худших альтернатив".
Точка нулевой прибыли является как раз точкой, где естественная монополия может функционировать при
допущении существования эффективной потенциальной конкуренции. Допустим, что фирма пытается
установить цену, превышающую средние издержки производства. Если войти (или выйти) в данную
отрасль легко, фирма, старающаяся захватить всю прибыль себе, немедленно окажется под угрозой
появления других фирм, стремящихся предоставить данную услуги или возникнуть и продавать услугу
или товар по выгодной цене, не очень беспокоясь о реакции старой фирмы41. Таким образом,
функционирование единственной фирмы в отрасли не означает само по себе, что она имеет силу
монополии. До тех пор, пока существуют потенциальные конкуренты, эта единственная фирма должна
устанавливать цену на уровне средних издержек. Положение на рынке не соответствует политике "лучшей
альтернативы", о чем говорилось выше: цена здесь равна средним издержкам, а не предельным. Но такая
ситуация отвечает положению "лучшей из худших альтернатив", при котором государство не субсидирует
отрасль.
Эффект невозвратных издержек. Все это изменяется, когда появляются невозвратные издержки.
Невозвратные издержки — такие, которые не покрываются при уходе фирмы с рынка. Большинство
расходов на НИОКР представляет собой невозвратные издержки. А вот постройки, которые могут быть
без больших затрат переданы под другие цели, не являются невозвратными издержками. Самолет,
который может быть просто продан другой авиалинии, не относится к невозвратным издержкам.
Почему невозвратные издержки столь важны? Они создают естественную асимметрию между фирмами,
представленными и не представленными в данной отрасли. Фирма, собирающаяся проникать в отрасль, не
имеет тех условий, в которых находится фирма, уже работающая в данной отрасли, так как последняя Уже
истратила средства, которые не могут быть покрыты. Решая, проникать ли на рынок, фирма исходит не из
текущего уровня прибыли и цен, а из того, на каком Уровне цены и прибыли будут после проникновения.
Даже если текущие цены значительно выше средних издержек (тогда прибыли высоки), потенциальный
агент Рынка может вполне поверить, что фирма, уже обосновавшаяся в отрасли, ответит на появление
конкурента не выходом из отрасли, а снижением цен, при которых новый производитель не будет
получать прибыль. Более того, когда невозвратных издержки значительны, новые фирмы будут не в
состоянии покрыть все расходы, возникающие в связи с тем, выйдет ли старая фирма из отрасли и оставит
ли она цены на их текущем высоком уровне. И, вероятно, они не станут проникать в отрасль.
Соответственно невозвратные издержки действуют как барьер для проникающей в отрасль фирмы и
позволяют уже существующей фирме осуществлять некоторую степень монопольной власти, которой она
не может обладать в отсутствие невозвратных издержек.
Поскольку фактически все естественные монополии влекут за собой значительные невозвратные
издержки, государство не может просто положиться на силу потенциальной конкуренции. Тот факт, что
единственная фирма контролирует предоставление потребителю услуг телефонной связи, воды,
электричества, дает основание заключить: монополист в состоянии эксплуатировать потребителя.
41

В последних работах по промышленной организации рынки со снижающимися средними издержками,
но не с критическими издержками, при которых цена поддерживается на уровне средних издержек,
рассматриваются как соревновательные. См.: Baumol W.J., Panzar J., Willig R. Constable Markets and the
Theory of Industrial Organization. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1982. Популярное изложение
теории соревновательных рынков см.: Baumol W.J. Constable Markets: An Uprising of the Theory of Industry
Structure. American Economic Review 72 (1982), 1-15.
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Последствия этого были рассмотрены в гл. 3 и воспроизведены на рис. 7.3. Монополист, который не
беспокоится о проникновении в его отрасль конкурентов, устанавливает цену, максимизирующую его
прибыль, — цену, при которой добавочный доход (предельный доход), полученный от продажи
добавочной единицы товара, равен добавочным издержкам (предельным издержкам). Его прибыль на
единицу выпуска составляет разницу между установленной им ценой и средними издержками.

Рис. 7.3. ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ. При отсутствии невозвратных издержек и возможности
потенциального вхождения в отрасль естественная монополия будет действовать в точке Q\, при самой
низкой цене, обеспечивающей по крайней мере безубыточное ведение дела- При невозвратных издержках
цена будет выше. Монополист, не беспокоящийся о вхождении в отрасль конкурента, действует в точке
(?*, в которой предельный доход равен предельным издержкам.
Случай многопродуктовой и естественной монополии. До сих пор мы сосредоточивали наше внимание на
естественной монополии, производящей единственный продукт. Если отрасль не субсидируется, в ней
должны устанавливаться цены, превышающие предельные издержки.
По какому принципу будут устанавливаться цены, когда естественная монополия производит несколько
продуктов? В среднем цены будут также превосходить Сдельные издержки (если фирма работает по
принципу самоокупаемости). Должно ли, например, отношение цены к предельным издержкам быть
одинаковым для всех производимых фирмой товаров? Должна ли более высокая оплата одних услуг
использоваться для дотирования других?
Почтовая служба США, например, распространила одинаковую плату за доставку почты, несмотря на то,
что предельные издержки ее услуг сельским жителям в Северной Дакоте могут быть намного выше, чем
стоимость доставки письма в

Рис 7.4. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ МНОГОПРОДУКТОВОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНО-ЛИИ А)
При неэластичном спросе увеличение цен выше предельных издержек выливается Относительно
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небольшое снижение выпуска. В) При эластичном спросе то же приводит к большому снижению
выпуска.
Чикаго.
Если почтовая служба работает по принципу самоокупаемости, должно возникнуть
перекрестное
субсидирование,
субсидирование
одним
потребителем (продуктом) другого
потребителя (продукта).
Эта проблема явно политического характера: снятие перекрестного субсидирования негативно
воздействует на некоторые группы. Когда ценовые решения принц, маются политиками, эти группы
стремятся склонить тех, кто за это ответствен снижению тех цен, с которыми они столкнулись
(косвенным образом поднимая цены для остальных).
Анализ ценовых решений включает рассмотрение как эффективности, так и распределения. Экономисты
были особенно заинтересованы в эффективности издержек политически определяемой ценовой политики.
Когда на одну услугу цены поднимаются, потребление этой услуги снижается, но повышение цены на 1%
для одного товара снижает спрос больше, чем такое же повышение для других товаров. Товары, спрос на
которые более чувствителен к повышению цены, называются эластичными по цене. На рис. 7.4А мы
изобразили неэластичную кривую спроса, при которой изменение в цене не слишком сильно влияет на
потребление товара, в то время, как на рис. 7.4В спрос очень эластичен; изменения цены вызывают
сильные изменения в потреблении.
Если естественная монополия работает по принципу самоокупаемости (без государственных субсидий),
она, очевидно, должна устанавливать цену, превышающую предельные издержки. Если государство
увеличивает цену выше предельных издержек в одинаковой степени для всех товаров, ясно, что
потребление товаров с эластичным спросом будет падать быстрее, чем с неэластичным. При
определенных обстоятельствах может быть показано, что желательным является установление такой
цены, чтобы потребление каждого товара сокращалось в одинаковой степени (с того уровня, когда цена
равна определенным издержкам). Если правительство хочет этого достигнуть, оно должно повышать цены
(над предельными издержками) больше на товары с неэластичным спросом, чем на те товары, у которых
спрос эластичен42.
ОБЩECTBEHHOE ПРОИЗВОДСТВО И ДРУГИЕ НЕДОСТАТКИ РЫНКА
естественная монополия представляет собой наиболее чистый случай несостоятельностей рынка, ведущих
к возникновению общественного производства, сторонники общественного производства ссылаются и на
другие: частные фирмы не способны учитывать те затраты, которые их отходы вызывают у других; они не
способны учитывать общественные выгоды от занятости (и поэтому могут заменять людей машинами
тогда, когда делать это с общественной точки зрения нежелательно) они не в состоянии учитывать
издержки, связанные с перенаселением, возникающие в густонаселенной городской зоне; они пытаются
воспользоваться неинформированностью и неосторожностью покупателей. Эти заявления серьезны, но к
сожалению, трудно оценить их количественное значение или степень, в которой государственное
производство может смягчить эти проблемы или облегчить их эффективнее, чем общепринятая политика
целевого регулирования и политика налогов и субсидий.

42

Эта политика минимизирует чистый груз потерь, возникающих в результате превышения цены над
предельными издержками. Проблема, как устанавливать цены для многопродуктовой государственной
монополии была впервые разрешена в 1956 г. Марселем Буатье, директором Энергетического агентства
Франции, государственной службой, ответственной за производство электричества. В английском
переводе см.: On the Management of Public Monopolies Subject to Budgetary Constraints, Journal of Economic
Theory, 3 (1971): 219-40. Этот вопрос определения цен на различные товары оборачивается сходным с
вопросом, поставленным на 25 лет раньше великим английским экономистом Франком Рамсеем. Он
спрашивал: "Если правительство вынуждено увеличивать данную сумму дохода с помощью искажающего
налогообложения, как оно увеличит доход? Должно ли оно ... устанавливать единый налог на все товары,
так чтобы отношение цены к предельным издержкам оставалось одинаковым для всех товаров? Не будет
ли при этом возникать относительного искажения?" Рамсей показал, что насколько правдоподобным этане
показалось бы, тем не менее это неправильное решение. Более предпочтительным является назначение
более высокого налога на товар, спрос на который является неэластичным. И Рамсей и Буатье оставили в
стороне вопрос распределения, являющийся центральным для большинства политических споров. Он
появился только в анализе: Feldstein M. Distributional Equity and the Optimal Structure of Public Prices.
American Economic Review. 62 (1973): 32—36 и (касательно налогообложения) у Diamond P., MirrleesJOptimal Taxation and Public Production. American Economic Review. 61 (1971); 261 - 78 Atkinson A.B.,
Stiglitz J.E.. The Structure of Inderect Taxation and Economic Effeciency. Journal oj Public Economics (1972):
97—119; The Design of Tax Structure: Direct versus Inderect Taxation-Journal of Public Economics, 6 (1976):
55—75. А также см.: гл. 20.
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ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИМИРЕНИЯ ЧАСТНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ: РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Существование несостоятельности рынка не означает само по себе, что государство должно вмешиваться.
Необходимо показать, что государство может корректировать эти несостоятельности без применения
компенсационных мер. И когда государство вмешивается, государственное производство может и не быть
приемлемым средством. Вместо того чтобы пытаться прямо контролировать производство, оно может
попытаться сделать это косвенными методами, используя регулирование и (или) налогообложение и
субсидирование, чтобы побудить фирмы действовать в общественных интересах. Вопрос стоит в
основном не в том, какая политика является правильной, а в том, при каких обстоятельствах приемлема та
или иная политика.
В Соединенных Штатах регулирование использовалось для контроля над такими отраслями, как
телефонная связь и производство электроэнергии, в которых существовали единственные фирмы. В
большинстве других стран, напротив, государство прямо контролирует эти отрасли. В Соединенных
Штатах государство Регулирует те цены, которые устанавливает фирма, выдает разрешение на предоставление определенных услуг, препятствует вовлечению этих фирм в некоторые виды деятельности. Так,
до 1983 г. АТГ было запрещено конкурировать в областях, не имеющих прямого отношения к
предоставлению телефонных услуг, но от нее требовалось предоставлять их любому, изъявившему
желание заплатить цену, Установленную государством. Даже если компания теряет деньги, предоставляя
Телефонные услуги отдельному фермеру, она вынуждена это делать.
Государство также использует налоговую политику, чтобы стимулировать действия, которые видятся ему
общественно выгодными. Чтобы стимулировать прием на Работу подростков летом, государство
предоставляет налоговые скидки. Во многих других странах государство предоставляет щедрые
налоговые льготы фирмам, Располагающимся в зонах с высокой безработицей.
Те, кто защищает регулирование и налогообложение как меры против несостоятельностей рынка, верят,
что у них есть три основных преимущества по сравнению с государственной собственностью. Во-первых,
они делают возможной более последовательную и эффективную национальную политику. Предположим,
что желательно расположить фирмы в некотором районе с высоким уровнем безработицы. Для этого
национализированные фирмы часто принуждают размещаться в таких общностях. Лучше, однако,
предоставить обычные субсидии тем фирмам, которые принимая во внимание выгоду от субсидий,
дешевле переместить в эти области, чем просто налагать налоговое бремя на те фирмы, которые были
национализированы. Во-вторых, использование налоговой и дотационной схем регулирования позволяет
более ясно оценить издержки, связанные с достижением существующих целей. Может быть, желательно
сократить уровень загрязнения, но сколько это будет стоить? Может быть, желательно расположить
фирму в зоне с высокой безработицей, но сколько это будет стоить? Всегда довольно трудно оценить
добавочные издержки государственного предприятия, преследующего эти цели, предоставление прямых
государственных субсидий делает стоимость достижения этих целей более видимой и, таким образом,
позволяет принять более разумное решение, определяющее, оправдываются ли издержки получаемыми
выгодами.
В-третьих, существует широко распространенное мнение, что у частных фирм даже у регулируемых,
стимул к повышению эффективности сильнее. Очевидность этой большей эффективности и ее причины
будут рассмотрены ниже.
Защитники государственного производства утверждают, что механизм косвенного контроля недостаточно
эффективен. Частные фирмы имеют больше информации, чем регулирующие органы, и способны тем или
иным способом заставить эти органы работать в своих интересах. Кроме того, государство может иметь
множество целей Некоторые считают, что это особенно характерно для деятельности, подобной
образованию и обороне, где к тому же трудно определить "качество" того, что будет произведено.
Наконец, регулирование (налогообложение и субсидирование) часто приводит к большим искажениям,
когда фирма пытается использовать свою лучшую информированность для получения преимущества
перед регулирующими органами и воспользоваться любым неверно сформулированным регулирующим
положением. Например, существует широко распространенное мнение, что регулирование коммунальных
служб ведет к чрезмерному инвестированию с их стороны.
Те, кто выступает против (или за очень слабый) контроля, считают, что сторонники регулирования правы
в том, что считают государственное производство неэффективным. Они также согласны с критиками
регулирования в том, что оно приводит к неэффективности, и в том, что регулирование часто служит
интересам регулируемых или особо заинтересованных групп. Они идут дальше в выводе о том, что нет
оснований верить, что государственное производство действует в "общественных интересах" (больше, чем
в интересах особо заинтересованных групп или управляющих и рабочих государственных предприятий). В
последние годы, например, возникали частые жалобы на государственные предприятия и организации по
материал интернет-библиотеки факультета государственного управления
http://stud.spa.msu.ru/library
© All rights reserved, 2002

89
поводу загрязнения окружающей среды и дискриминации женщин43. (Важный вопрос, конечно, является
ли такое недовольство более или менее частым, чем по отношению к аналогичным частным фирмам.)44. В
целом те, кто считает, что государство не должно вмешиваться в рынок, ют что любые незначительные
преимущества, которые могут быть получены при возможно лучшем согласовании между деятельностью
фирм и общественными целями, возникающими в результате государственной собственности или
регулирования, мало сравнимы с неэффективностью, возникающей в результате государственной
собственности и регулирования.
ДРУГИЕ МЕРЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОСУДАРСТВЕННО ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ ТОВАРОВ
Ранее мы отмечали, что, хотя связь между государственным снабжением и производством товаров или
услуг существует, такая связь не является неизбежной. Государство может заказывать частным фирмам
производство обеспечиваемых государством товаров и делает это.
ЗАКАЗ НА ПРОИЗВОДСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Государство все более полагается на частный сектор в области обработки данных (ведения бухгалтерии)45.
Заказ на производство таких услуг, как обеспечение безопасности и пожарной безопасности (например, в
аэропортах), предоставляется частным фирмам, и уже было несколько примеров частным образом
управляемых тюрем.
В отдельных случаях государство передало ответственность за производство товаров, обычно
производимых государством, частным фирмам. Хотя почти все дороги и мосты в Соединенных Штатах
государственные, есть несколько исключений: мост Амбассодор-Бридж и туннель Детройт-Виндзор,
соединяющий Детройт (Мичиган) с Виндзором (Онтарио), являются частными приносящими прибыль
предприятиями. В Италии, где государство играет более активную роль во многих областях, главная сеть
международных автомагистралей с ограниченным доступом была построена и управляется частными
компаниями, получающими доход от установленной пошлины за проезд46.
Хотя в последние годы наблюдается увеличение заказов частному сектору на предоставление
государственных услуг, частное производство некоторых услуг не кажется достаточно удобным. Трудно
точно определить характеристики продукта или Услуги, которые необходимо предоставить, и
гарантировать, что будет обеспечено Делаемое качество. В то время как государству можно сделать заказ
на поставку некого особого танка или самолета, заказ частной фирме "на обеспечение национальной
обороны" сделать трудно. Необходимо, однако, вспомнить, что Революционная война была частично
выиграна гессеанцами, наемниками. В результате государство с самого начала заключало контракты на
производство оборонных услуг.
Как отмечалось ранее, велись споры по поводу целесообразности частного образования. Может ли
местное правительство подписать контракт с частными школами на обеспечение того вида образования,
которое желает община? Должно ли онo наблюдать так же пристально, как при прямом контроле, за тем,
что требуемое «качество» поддерживается?
Критики предоставления заказов указывают на другие трудности. Во многих случаях количество заявок на
получение контракта относительно невелико, и тогда получивший заказ может
иметь высокую
прибыль. В последнем конкурсе на получение права разработки шельфовых месторождений нефти и
газа среднее число претендентов на участок, на который поступали заявки, не превышало двух. Эта
проблема обостряется долгосрочной природой многих проектов, таких как разработка нового самолета.
Победитель в первом раунде (стадия начального планирования) может получить решающее преимущество
над другими фирмами на последующих стадиях разработки проекта. Таким образом, конкуренция
становится все более слабой вплоть до того момента, когда она может стать неэффективной. На самом
деле, подрядчик, выигравший заказ, оказывается в ситуации, когда он может настаивать на
повышении государственной оплаты по сравнению с первоначальным соглашением, потеря времени и
издержки, связанные с поиском другого поставщика, вынуждают государство уступить подрядчику.
Более того, если существует неопределенность, касающаяся издержек по выполнению контракта,
подрядчику должен быть компенсирован этот риск, что опять-таки увеличивает издержки для государства.
В таких ситуациях государство часто предоставляет заказ с разделенными издержками, но такой заказ
43

Savas E.S. Privatizing the Public Sector (Chathman, N.Y.: Chathman House Publishers, Inc., 1982. P.86)
Интересное отражение этой дихотомии между деятельностью государственных предприятий и
"общественными интересами" представляют собой последние попытки социалистического правительства
Греции, возглавляемого Андреасом Папандреу (бывшим руководителем кафедры экономики
Университета Калифорнии в Беркли), "социализировать" государственные предприятия
45
Privatization in the United States: Cities and Counties, National Center for Policy Analysis, Policy , Report No.
116 (Dallas, TX: NSPA, June 1985). P. 7.
46
Robert W., Poole Jr. Privatiziation of Transportation Infrastructure, Transportation Quarterly 38 <April 1984).
P. 203.
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серьезно нарушает стимулы подрядчика эффективно предоставлять услуги.
Наконец, в последние годы широко распространялись заявления о коррупции при заключении контрактов,
особенно на муниципальные услуги. Последние скандалы разгорелись по поводу многомиллионных
контрактов на буксирование и обеспечение безопасности движения в Нью-Йорке. Неудивительно, что
Союз государственных служащих был яростным противником предоставления заказов, издав две книги
"Государство на продажу"47 и "Преходящий доллар"48. Защитники предоставления заказов, признавая
проявление в этих случаях свойственных человеку интересов, считают, что явления такого рода
достаточно редки и утверждают, что такие проблемы могут быть решены при правильно
спроектированной процедуре предоставления заказа.
Важность затронутой проблемы, как мы заметили, изменяется от ситуации к ситуации49. Существует
несколько местных услуг, таких как сбор мусора, для которых эта проблема не является значительной, и
для которых предоставление заказа не является необычным.
СХЕМА ВАУЧЕРОВ
Многие из защитников частного производства предоставляемых государством товаров утверждают, что не
просто должно существовать частное производство, но в решение о том, кого из частных производителей
выбрать, должно быть предоставлено потребителю, а не решаться государством. Потребителям должны
быть предоставлены ваучеры, которые позволяют им приобретать товар или услугу из списка
утвержденных продавцов, отвечающих определенным стандартам, устанавливаемым государством.
Особенно активны защитники схемы образовательных и жилищных ваучеров. Они утверждают, что
потребитель больше выигрывает от таких услуг, имеет возможность оценивать и контролировать их
качество больше, чем услуг, предоставляемых государственной службой. Они также утверждают, что
конкуренция между разными поставщиками будет стимулировать качество и сокращать издержки
предоставляемых услуг.
Критики образовательных ваучеров обеспокоены тем, что не будет удовлетворен весь спектр
общественных целей, которые стимулируют создание и развитие системы государственных школ в
Соединенных Штатах, в частности, они боятся, что система ваучеров может привести к росту социальной
дифференциации. Они не убеждены, что родители лучше, чем профессиональные педагоги, могут
оценить, что может быть наилучшим образованием для их детей. Нет необходимости говорить, что
проблема остается предметом дискуссии.
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НЕЭФФЕКТИВНЫМИ?
Главным основанием для сравнения государственных и частных предприятий является неэффективность.
Рассказы о государственных излишних расходах, бюрократической волоките, негибком управлении и
бестолковых управляющих изобилуют в широкой прессе.
В 1984 г. президентская комиссия под названием "Исследование частного сектора по контролю за
издержками" во главе с нью-йоркским промышленником Дж. Питером Грейсом осуществила
восьмимесячное исследование. Она предоставила 2500 рекомендаций для устранения излишних
государственных расходов, которые могут сэкономить 424,4 млрд дол. в течение трех лет, 27% из которых
— просто за счет административных действий. Среди отмеченных административных недостатков были
следующие.
1. Пентагон закупал обыкновенные винты (продающиеся в любом магазине оборудования по 3 цента) по
91 дол. каждый. Комиссия относит это на недостаток конкурентного конкурса и оценивает общие потери
от этого в 7,3 млрд дол.
2- Государственные служащие используют бюллетень по болезни на 64% чаще, чем служащие
непромышленного частного сектора. Комиссия относит это к политике освобождения от работы по
болезни и оценивает трехлетние потери в 3'7 млрд дол.;
3. Замена устаревших компьютеров (средний возраст 6,7 года), в два раза больше, чем в частном секторе,
сэкономит 6,5 млрд дол.
4- Улучшение управления запасами Министерства обороны (существующая система порождает
ежегодный выпуск компьютеров в 6 млн. фунтов) сэкономит 11 *1лрд дол.
47

Hanrahan J.D. Government for Sale: Contracting-Out-the New Patronage, American Federation of
State, County, and Municipal Employees, 1977
48
American Federation of State, County, and Municipal Employees, 1983.
49
Недавно Дэвид Саппингтон из Организации исследования коммуникаций Белла и Джозеф Стиглиц
доказали теорему, названную основной теоремой приватизации, устанавливающую условия, при которых
правильно построенная процедура предоставления заказов может быть использована не только для
обеспечения эффективности, но и для достижения всех распределительных целей государства, включая
отсутствие избыточной прибыли для подрядчика-См.: Sappington D., Stiglitz J.E. Privatisation, Information,
and Incentives. Journal of Po№ Analysis and Management, 6. (1987: 567—82.)
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5- Исправление государственных почтовых списков, которые иногда повторяют Дин и тот же адрес 29 раз,
сэкономит 96 млн. дол.
6- Администрация по делам ветеранов тратит 61 250 дол. за одну койку при строительстве лечебниц,
почти в четыре раза больше, чем в большинстве лечебниц частного сектора.
7. Управление служб общего назначения занимает в 17 раз больше людей, чем частная компания,
осуществляющая сопоставимую деятельность.
Многие рекомендации по ликвидации излишних расходов на самом др. являлись рекомендациями по
ликвидации скрытых субсидий определенным группа населения. Среди них следующие.
1. Общая экономия (за трехлетний период) от прекращения субсидий на электроэнергию оценивается в
19,8 млрд. дол.
2. Закон требует от государства выплачивать принятую зарплату по федеральным строительным проектам.
Он защищает как посторонних, так и мелких, более конкурентоспособных подрядчиков от сбивающих
цену крупных местных строителей. Трехгодовые издержки на такую деятельность оценены в 5 млрд дол.
3. Сопротивление конгресса закрытию ненужных военных баз добавляет 3,1 млрд дол. в бюджет в
трехлетний период.
4. Законодательное закрепление ценовой конкуренции продвижения бытовых товаров на Аляску и Гавайи
увеличивает торговые издержки почти до 26%.
Исследование комиссии Грейса подтверждает неэффективность государственного сектора. Но государство
не обладает монополией на неэффективную деятельность. Каждый, конечно, может найти похожие
случаи, касающиеся неэффективности частных фирм, трудностей получения денег от страховых
компаний, бюрократических проволочек в банках. Всегда встречаются некомпетентные люди, и даже
компетентные делают ошибки. Вопрос состоит в том, есть ли какие-либо основания полагать, что
излишние расходы больше в государственном, чем в частном секторе?
СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И ЧАСТНОМ СЕКТОРАХ
К сожалению, существует мало систематических исследований по относительной производительности
государственного и частного секторов, и они должны быть оценены с некоторой осторожностью. С
отрицательной стороны находятся следующие сведения:
1. Государственные проекты по строительству жилья на 20% дороже, чем сравнимые частные50.
2. Общественная уборка мусора обходится на 50% дороже, чем частная51.
3. Издержки частной пожарной охраны (но общественно финансируемой) в Спотсдейле, Аризона, были
приблизительно на 47% меньше, чем государственной, обслуживающей сравнимое число потребителей52.
4. Исследование частного школьного транспорта в Индиане показало, что он был в целом на 12% дешевле,
чем аналогичный транспорт, предоставляемый местной властью53.
5 Исследование Министерством обороны заказов на вспомогательные услуги обнаружило возможность
экономии в 22%54 .
6. Финансированные исследования Министерства жилищного строительства и городского развития США,
использовавшие базу данных 120 подведомственных областей Южной Калифорнии, показали, что 7 из 8
рассмотренных услуг значило дешевле предоставлялись частными производителями, единственное
исключение составила обработка платежных ведомостей55.
Но не все исследования показывают, что государственные предприятия работают значительно хуже, чем
частные. В Канаде существуют две основные железнодорожные системы: одна частная и одна
государственная. Одно из последних исследований заключило, что существенной разницы в их
эффективности нет56.
50

Muth R. Public Housing. Washington D.C.: American Enterprise Institute, 1973.
Savas S. The Organization and Efficiency of Solid Waste Collection. Lexington, MA: D.C. Heath, 1977
52
Ahlbrandt R. Efficiency in the Provision of Fire Services. Public Choice 16 (1973). Более поздние
исследования подтвердили данные сведения. Alternatives to Traditional Public Safety Services-Berkeley CA:
Institute for Local Self-Government, 1977.
53
McQuire R.A., Van Cott N.T. Public vs. Private Activity: A New Look at School Bus Transportation-Public
Choice 43 (1984). Похожие данные (с экономией до 50%) получены на городском автобусном транспорте.
См.: Perry J.L., Babitsky T.T. Compartive Performance in Urban bus Transit: Assessing Privatization Strategies.
Public Administration Review, Jan/Feb 1986; Morloc* E.K., Viton P.A. The Comparative Costs of Public and
Private Transit^/rAon Transit: The Private Challenge to Public Transit. Charles Lave, ed. Cambridge, M.A.:
Ballinger Publishing Co., 1985.
54
U.S. Department of Defence. Report to Congress of the Commercial Activities Program. March 1984.
55
Stevens B.J. ed. Delivering Municipal Services Efficienly: A Comparison of Municipal and Private Service
Delivery, Report preparated by Ecodata, Inc., June 1984.
56
Daves D.W., Christensen L.R. The Relative Efficiency of Public and Private Firms in a Competitive й
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В то время как некоторые исследования показывают более высокий уровень издержек в государственных
больницах, другие регистрируют более низкие издержки. Сэм Пельцман из Чикагского университета
нашел, что в управляемых государством магазинах ликеров цены были на 4—11% ниже, чем у частных
торговцев57.
В то время как административные издержки управления социальным страхованием составляют меньше
2% от выплачиваемых пособий, частные страховые компании часто расходуют от 30 до 40% от суммы
предоставляемой страховки на административные и торговые издержки. Одно исследование привело
сравнение соотношения управленцев и преподавателей и научных работников в государственных и
частных институтах высшего образования и обнаружило, что в частных школах почти на 50% больше
административных служащих, чем в государственных58.
Более того, некоторые исследования нашли значительное повышение производительности в
государственном секторе за последние годы. Одно из исследований, осуществленное Службой управления
персоналом, охватывающей 65% государственных служащих, показало, что среднегодовой уровень
производительности увеличивался на 1,4% в период с 1967 по 1978 г., немного быстрее, чем в частном
секторе59.
Предприятия, управляемые государством, могут отличаться по своей системе от частно управляемых
предприятий. На сегодня многие из государственных предприятий
в
Великобритании
стали
таковыми в результате банкротства: государство вмешивалось, чтобы предотвратить закрытие
заводов через национализацию фирмы. Эти фирмы стали государственными, потому что они разорились,
они не разорились, потому что были государственными.
Пример необходимости с осторожностью подходить к оценочным исследован ям по сравнению
государственного и частого функционирования представлен недавним исследованием частных и
государственных школ, возглавлявшихся социологом из Чикагского университета Джеймсом Колманом.
Он обнаружил что в частных школах ученики не только лучше успевают, но и что эти школы такие же
смешанные в расовом отношении, как и государственные60. В то же время учащиеся, посещающие
частные школа, сделали выбор в их пользу, они (или их родители) выразили желание получить
образование (в их готовности заплатить за это деньги), и эта школа может выгнать ученика,
который не успевает или подрывает обучение. Отсюда следует, что, если даже кто-либо считает, что в
частной школе обучение лучше, он не может заключить, что преобразование системы
государственных школ в частные улучшило бы обучение.
Хотя существуют лишь разрозненные данные относительно того, что государственная бюрократия менее
эффективна, чем частные фирмы, вера в то, что так и есть на самом деле, широко распространена.
Примеры государственной некомпетентности велики в глазах народа, гримеры некомпетентности в
частном секторе не привлекают такого внимания61.
И еще стоит заметить, что несколько исследований показывают довольно высокий уровень
"удовлетворения потребителя" государственной бюрократией. Опрос Харрисом тех, кто имел некоторые
1едолгие отношения со службами федерального правительства, показал, что 46% находят опыт
"высокоудовлетворительным". Исследование Мичиганского университета получило сравнимый уровень
удовлетворения, а Государственный университет Огайо получил еще более высокий — около 60%
респондентов. Эти исследования, в которых люди оценивали свой собственный опыт, отличаются от
Environment: The Case of Canadian Railroads. Journal of Political Economy 88 (1980) 958-76.
57
Lindsay C. A Theory of Government Enterprise. Journal of Political Economy, October 1976, L.G. Hrebining
and J.A. Alutto. "A Comparative Organization Study of Perfomance and Size Correlates in Inpatient Psychiatric
Departments" Administratives Science Quarterly 18 (1973). S. Peltzman. Pricing in Public and Private
Enterprises: Electric Utilities in the United States. Journal Of Low and Economics 14 (1971). Perry и Babitsky
(Comparative Perfomance in Urban Bus Transit) сообщают, что государственные системы, управляемые
частными подрядчиками, Функционируют не более эффективно, чем управляемые государством. Их
исследование 2| отмечает важность приемлемо оформленных контрактных соглашений.
58
Prinsky L.E. Public vs. Private: Organization Control as Determinant of Administrative Size. 22 Sociology and
Social Report 62 (1978).
59
Hayward N. and Kuper G. The National Economy and Productivity in Government Public Administration
Review 38 (1978). U.S. Office of Personnel Management. Measuring Federal Productivity, February 1980.
60
Большинство учеников частных школ посещают городские католические школы.
61
Примеры "крупных" провалов в частном секторе также привлекли значительное внимание.
Огромное превышение издержек на атомных электростанциях (окончательные издержки
часто в 10 раз превосходят первоначально оцененные только частично может быть списано на
изменение государственного регулирования. Потери более миллиарда долларов такими Финансовыми
гигантами, как Бэнк оф Америка, также привлекли внимание за последние годы.
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исследований общего мнения о государственной эффективности. Опрос избирателей Гэллапа обнаружил,
что две трети опрошенных считают, что бюрократы не работают так усердно, как работали бы они сами на
государственной службе, и что государство занимает слишком много людей62. С другой стороны, а опросе
Си-Би-Эс и "Нью-Йорк Тайме" в январе 1985 г. только 38% опрошенных согласились с тем, что снижение
зарплаты всем занятым в государственных гражданских службах является хорошей идеей, 50% считали,
что это плохая идея.
ИСТОЧНИКИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
Я3 традиционных аргументов в пользу государственного контроля за производством является то, что при
этом может повыситься эффективность по сравнению с частным производством. Существуют проблемы
взаимодействия между частными фирмами, которые часто ведут к чрезмерным инвестициям в одну
отрасль и достаточным в другую63.
Государство при таком подходе находится в наилучшей ситуации для планирования методичного развития
отрасли. Такие отношения были особенно важны для слаборазвитых стран и для отраслей, требующих
серьезных капиталовложений. Некоторые экономисты, такие как Джон Кэннет Гэлбрейт из Гарвардского
университета, считают необходимым большее применение планирования. Сегодня преобладающий взгляд
на достоинства и необходимость государственного планирования, по крайней мере так, как оно
происходит на практике, среди американских экономистов довольно скептический. С одной стороны,
отмечается, что долгосрочное планирование продолжает осуществляться внутри частных фирм. С другой
стороны, есть беспокойство за способность государства умело планировать.
Почему, на самом деле, государственные предприятия должны вести себя иначе, чем частные? До 1987 г.
более половины акций "Бритиш Петролеум" принадлежало британскому правительству. Однако, по
крайней мере что касается повседневной деятельности, ее поведение немного отличается от любой другой
транснациональной нефтяной компании.
Несмотря на то что могут быть значительные особенности в том, как выполняет свои функции маленькая
фирма по сравнению с тем, как это делает большая, какие различия привносит в эти особенности частное
или государственное владение фирмой? Некоторые утверждают, что управляющие государственными
предприятиями в большинстве своем ведут себя так же, как их коллеги в частном секторе. В обоих
случаях управляющие имеют большую свободу действий, позволяющую им преследовать собственные
интересы зачастую в ущерб общественным (в случае государственного производства). Последние
примеры выплат, так называемая "грин-мэйл", из фонда корпораций для тех, кто собирался принять на
себя руководство фирмой, подкрепила эти взгляды. Эти выплаты, так же как и условие, что управление
пыталось ввести в устав корпорации меры, затрудняющие принятие руководства фирмой, сохранили
прерогативы управляющих, но за счет акционеров.
Несмотря на то что, таким образом, существует важное сходство между большими корпорациями и
государственными предприятиями, остаются и некоторые важные различия. Основное из них, отмечаемое
экономистами, лежит в сфере организационной и личной мотивации.
0РГАНИЗАЦИОННАЯ МОТИВАЦИЯ
Государственные предприятия отличаются от частных предприятий по двум основным направлениям: им
не надо беспокоиться о банкротстве и обычно им не надо беспокоиться о конкуренции.
Банкротство. Одним из источников различия в мотивации государственных и частных предприятий
является необходимость иметь дело с опасностью банкротства, с которой сталкивается частная фирма, в
отличие от всегда существующей возможности государственного субсидирования для государственных
предприятий.
Возможность банкротства является важным фактором. Она создает ограничен на размер потерь, которые
несет частное предприятие в результате неэффективного управления, и естественный механизм замены
неэффективной команды управленцев. Она налагает на фирму бюджетные ограничения. На конкурентном
рынке даже очень щедрый менеджер не может платить своим служащим намного больше, чем средняя
зарплата, без риска обанкротиться.
Государственные предприятия, наоборот, в течение долгого времени, часто живут с большим дефицитом.
Например, в Великобритании совокупный дефицит "Бритиш Стил Корпорэйшн" был довольно
значительным в течение всего периода с момента национализации. Между 1976 и 1983 гг. чистые потери
компании составляли 4,3 млрд фунтов стерлингов, что равно приблизительно 500 дол. на каждую
среднюю британскую семью из 4 человек. Доказано, что возможность государственных субсидий
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Gallup G.H. The Gallup Poll: Public Opinion, 1972-1)77 (Wilraington, DE: Scholars Resources,
1978) and Washington Post, October 1978. P. 16.
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Французское правительство впервые использовало так называемое индикативное планирование, при
котором информация о производственных планах делится между фирмами, но им оставляется свобода
действий. В последние годы, однако, и эта ограниченная мера широко не применялась.
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заставляет управляющих государственными предприятиями быть менее стойкими к требованиям
профсоюзов об оплате труда. Во многих странах заработная плата на государственных предприятиях
значительно превосходит заработную плату таких же рабочих в частном секторе. То же в более общем
плане верно для занятых в государственном секторе в Соединенных Штатах. Заработная плата мужчин на
федеральных предприятиях была на 15% выше, чем у таких же рабочих в частном секторе, а оплата
женщин — на 21% выше64.
Конкуренция. Второе различие между государственными и частными предприятиями возникает из
отсутствия конкуренции для большинства государственных предприятий. Конкуренция исполняет
несколько важных функций. В частности, она дает возможность выбора. Рассмотрим государственную
организацию, ответственную за предоставление автомобильных номерных знаков: часто она забывает
принимать в расчет стоимость времени, потерянного в очереди за получением знаков. С тех пор как эти
издержки на дополнительный персонал, который может потребоваться для сокращения этого времени,
включаются, существует стимул сокращать таким путем издержки (которые на самом деле увеличивают
общие общественные издержки оказания услуги).
Потребители вынуждены платить больше за эту услугу, но им не предоставляется возможность выбора.
При существовании конкуренции потребитель может обнаружить свои предпочтения, выбирая.
Возможность выбора заставляет фирмы принять те издержки, которые навязываются им извне в
результате бюрократической процедуры. Так, бюрократическая страховая компания, нуждающаяся в
большой бумажной деятельности для достижения своей цели, может терять клиентов, обращающихся в
менее бюрократическую фирму. Государственная бюрократия в аналогичном случае не получит того же
сигнала.
Альберт О. Хиршман из Института продвинутых исследований в Принстов6 назвал этот способ
коммуникационными предпочтениями (посредством выбора). В отличие от "голоса" (выражение взглядов
через политический процесс). Когда у потребителя нет выбора, только голос является приемлемым
способом выбора, но и голос может быть неэффективным способом побуждения бюрократии к
эффективному действию. Таким образом, конкуренция создает препятствие, ограничение на
эффективность, связанную с государственным производством65.
Более категорически, конкуренция создает мотивирующую структуру: конкурирующие предприятия в
своем желании привлечь клиентов стараются найти такое сочетание услуг, которое лучше удовлетворяет
потребности покупателя. В более широком смысле конкуренция создает основу для сравнения. Когда
существует только одна организация, выдающая номерные знаки, довольно трудно определить, является
эта организация эффективной или нет. Ответственные за управление организацией более компетентны в
технологии предоставления номерных знаков, чем посторонние. Но когда есть несколько организаций,
занятых одинаковой деятельностью, каждый имеет основу для сравнения. Каждый может увидеть, что у
одной организации издержки меньше, чем у другой, каждый в состоянии спросить почему66. Даже если
сравнение деятельности не вносит ясности, это делается рынком и отражается в прибыльности компании.
Конкуренция подразумевает, что те фирмы, которые эффективны и способны предоставлять тот вид
товаров и услуг, который удовлетворяет покупателя, будут расти и развиваться, а те, которые являются
неэффективными, будут деградировать. Эти награды и наказания распределяются рынком
беспрепятственно: управляющие знают это и имеют сильный стимул поддерживать эффективность, быть
передовыми в развитии продукта и услуг в направлении все большего удовлетворения требований
покупателей.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ
Третье важное различие между частными и государственными предприятиями лежит в мотивационной
структуре государственных служащих.
Ограничения системы заработной платы. Управляющие государственными предприятиями редко имеют
систему оплаты, тесно связанную с прибылью, как управляющие крупными частными предприятиями.
Для государственного предприятия платить его президенту зарплату, скажем, в 5 раз превышающую
зарплату президента Соединенных Штатов, практически неприемлемо. Насколько важно такое
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Smith S.P. Pay, Pensions and Employment in Government. American Economic Review, May 1982. P. 275. А
также: Courant P.N., Gramlich E.M., Rubinfeld D.L. Public Employee Market Power an" the Level of Goverment
Spending. American Economic Review, December 1979. P. 806-17.
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Hirschman A.O. Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States, Cambridge,
MA: Harward University Press, 1970. Книга противопоставляет экономическое средство от плохого
функционирования — "выход", затрагивающее любой бизнес с политическим выверением "голосов",
служащее для улучшения организации издержек.
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Nalebuff В., Stiglitz J.E. Prizes and Incentives: Towards a General Theory of Compensation and jo
Competition. Bell Journal 14 (1983). P. 21—43.
материал интернет-библиотеки факультета государственного управления
http://stud.spa.msu.ru/library
© All rights reserved, 2002

95
ограничение — предмет обсуждения. Это может влиять на качества личностей, нанимаемых на работу, так
же это может влиять на усилия, предпринимаемые менеджерами. Но есть и те, которые утверждают, что
менеджеры делают все, на что Они способны, и финансовое вознаграждение только часть мотиваций
человека. А есть такие, которые полагают, что не многое говорит о том, что во всех случаях Управляющие
работают по-разному67.
Пребывание в должности. Вторым важным отличием является должность, с которой человек может быть
уволен. Очень трудно быть уволенным с государственной службы. Наличие гарантии часто
подчеркивается потенциальными служащими как наиболее привлекательная сторона государственной
службы. Благодаря существующей системе гражданской службы государственные служащие
пребывают в должности по прихоти президента; одним из результатов победы на выборах является
право брать своих сторонников на государственную службу. Сегодня исключительно политическими
являются назначения секретарей каждого министерства и тех, кто им непосредственно подчиняется
(заместителей и помощнике секретарей, заместителей помощников секретарей).
Хотя целью законодательства гражданской службы было создание профессиональной административной
системы, независимой от политического давления, эта защита от увольнения по политическим причинам
также значительно защищает от увольнения по некомпетентности.
Сочетание ограничений на вознаграждение за хорошую работу и отсутствия наказания за плохую
бесспорно играет важную роль в объяснении бюрократического поведения. В то же время государство
может привлекать на работу людей, которые высоко оценивают стабильность и которые не рассматривают
отсутствие высокой оплаты как большую потерю, так как не могли бы получать высокую оплату в
частном секторе в любом случае. Изменения в системе оплаты этих людей не будут вести к значительным
изменениям в их поведении68.
БЮРОКРАТИЯ
С годами различные гражданские службы завоевали различную репутацию. В то время как некоторые из
них, такие как Служба национальных парков, создали позитивный общественный имидж, существует
общий взгляд на федеральную бюрократию как на вызывающую неэффективность, недостаток стремления
к обновлению, негибкость, слепую сосредоточенность на текучке и бесконечные проволочки.
В этой части мы обсуждаем, чем бюрократия отличается от других способов организации и как мы можем
объяснить определенные аспекты бюрократического поведения.
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ДРУГОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Выше мы приводили различные исследования, сравнивающие государственные я частные предприятия,
осуществляющие одинаковые функции вроде сбора мусора.
Важно помнить, однако, что большая часть государственной деятельности очень сильно отличается от
подобного рода производственной деятельности. В основном государство занимается управлением,
функцией "белых воротничков". Возможно, много проблем, которые мы ассоциируем с бюрократией,
возникают не потому, что их рождает государственный сектор, а в результате обязанностей бюрократов69.
В типичной экономической модели производственной деятельности существует хорошо определенное
понятие о том, что рабочий должен делать, его вклад, результат его деятельности, и существует хорошо
определенное отношение между вкладом и результатом70. Ни одно из этих условии в большой степени не
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В часто цитируемом исследовании Либерсона и О'Коннор показано, что эти изменения в управле-|*Ии
оказывают малозначительное влияние на деятельность фирм (Liberson S., O'Connor S.F. ^adership and
Organizational Performance: A Study of Large Corporations. American Sociological Review *'. (1972). 117-30. А
также: Salanick G., Pfeffer J. Constraints on Administrator Descretion: The Limited Influence of Mayors on City
Budgets. Urban Affairs Quarterly 12 (1977). 475-98).
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Отсутствие вознаграждения внутри бюрократической системы немного преувеличено: люди и здесь
могут быть простимулированы. Но возможности повышения становятся ограниченным* в периоды, когда
расширение правительства ограничено. Хотя это случается и на частны* предприятиях, служащие,
считающие свои возможности роста ограниченными, уход*"". другие фирмы. В то же время стабильность
пребывания в должности на гражданской слу*"* и относительно высокая оплата в государственном
секторе делают переход этих людей н* частные фирмы относительно непривлекательным. При таких
обстоятельствах мотиваци°н' ные проблемы могут стать особенно острыми.
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Эти различия были отмечены в работе: Hannaway J. Supply Creates Demands. Journal of Policy , AnalysiS
and Management 7 (1987). P. 118-34.
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В последнее время появилось много исследований, разбирающих специальную проблему, которая
возникает, когда вклад не может быть оценен, а результат может (Stiglitz J.E. '"centives, Risk and
Informations: Notes towards a Theory of Hierarchy, Bell Journal of Economics QW Management Science,
Autumn 1975. P. 552-79).
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выполняется в административной деятельности государственного сектора. Это различие между
административной и производственной деятельностью также объясняет ограниченное использование
мотивационной структуры оплаты труда. Невозможно создать эффективную мотивационную систему там,
где сложно оценить результаты деятельности.
Сложности в измерении производительности. Существуют некоторые сложности в измерении
производительности фирм в частном секторе. Управляющий фирмой может установить, что, хотя текущая
прибыль низка, фирма приняла решения о нацеленности на максимизацию своей долгосрочной прибыли.
Тем не менее критерий прибыльности ясен. В случае с предприятием государственного сектора, однако,
гораздо более сложно оценить, успешно ли оно функционирует. Учатся ли студенты лучше в результате
государственной поддержки образования для бедных? Как можно это измерить — подсчетом количества
лекций? Что является оценочным тестом? И как можно отделить вклад конкретной государственной
программы от всех других изменений, которые происходят вокруг в то же время? За последние несколько
лет эти проблемы подвергались тщательному рассмотрению и побудили к попыткам создать процедуру
систематической оценки государственных программ.
Там, где результат не может быть точно определен, производительность, похоже, может быть оценена на
основе образа действия и процесса: насколько хорошо управляющий выполняет заведенный порядок и
насколько успешно он взаимодействует с бюрократией.
Разнообразие
целей.
Трудность
оценки
успеха
государственных
служащих усиливается
многообразием целей, характерным для большинства государственных программ. В то время как
максимизация прибыли является ясной целью частных фирм, государственные организации вынуждены
заботиться о множестве распределительных соображений. Законодатели, принимая программу, часто
перечисляют ряд целей без определения того, как может быть осуществлен выбор. Люди в недрах и за
пределами аппарата могут по-разному понимать, как должен быть сделан их выбор. Для некоторых,
возможно, намного важнее быть уверенными в том, что каждый, кто имеет право на государственную
программу, получит к ней доступ, чем в том, что кто-то непричастный к ней не получит такого
доступа. Критики государственных программ имеют тенденцию сосредоточиваться только на последнем.
Но
любая
попытка
(при
данных
административных
ресурсах)
избежать
одного
типа ошибок увеличивает количество ошибок другого типа.
Сомнительная технология. Третьей характеристикой многих государственных программ, которая делает
их непригодными для использования общепринятой системы мотиваций, является то, что взаимосвязь
между усилиями менеджера и успехом программ очень незначительна. Это особенно характерно для
новейших государственных программ. Цели большинства мер программы "Великое общество", принятой
при президенте Джонсоне, были ясны — сократить, если не устранить уровень бедности в Соединенных
Штатах. Но "технология" — как это должно быть сделано — была (и в большей степени остается)
неясной. Факт отсутствия такой зависимости между вкладом и результатом при бюрократизме был
замечен С. Норткотом Паркинсоном:
«Общепринятым наблюдением является то, что работа продолжается столько, сколько необходимо для
заполнения отведенного для нее времени. Допущение! что такая работа (и особенно бумажная работа)
является таким образом эластичной в своем спросе на время, делает очевидным, что между работой,
которую надо выполнить, и численностью персонала, который может быть нанят для ее выполнения, нет
никакой связи или она невелика. Политики и налогоплательщики с редкими периодами сомнения
предполагают, что увеличение общего числа гражданских служащих должно отражать растущий объем
выполняемых работ. Циники, оспаривая эту точку зрения, думают, что увеличение числа чиновников
должно некоторых из них оставлять без работы или всем давать возможность работать меньшее
количество часов. В этих случаях как вера, так и сомнения кажутся одинаково неуместными. Дело в том,
что количество чиновников и объем работы, необходимой для исполнения, абсолютно не связаны друг с
другом71.»
Паркинсон провозглашает Закон Паркинсона, который описывает закон роста государственных
организаций. Он основывается на двух гипотезах: "Чиновники хотят увеличивать количество
подчиненных, а не конкурентов; чиновники работают друг для друга".
ЧТО МАКСИМИЗИРУЕТ БЮРОКРАТИЯ?
Экономисты начинают с предположения, что индивидуумы действуют в соответствии со своими
собственными интересами. Следовательно, чтобы понять поведение бюрократов, необходимо спросить:
что входит в интересы бюрократа? В предыдущем разделе мы согласились с тем, что по разным причинам,
бюрократы не наделены мотивационной системой, в которой их оплата максимально связана с их
производительностью. Тогда вопрос состоит в том, что бюрократы стремятся максимизировать. Один из
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Parkinson C.N. Parkinson's Law. The Economist, November 1955, переизд.: Mansfield E Managerial
Economics and Operations Research. New York: W.W. Norton, 4th ed. 1980.
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ответов был сформулирован В.А. Нисканеном, членом Совета экономических консультантов
администрации Р. Рейгана и бывшим вице-президентом компании "Форд Моторс".
Он утверждал, что бюрократы стремятся увеличить размер своей организации. Бюрократы
заинтересованы в "своей зарплате, привилегиях своего офиса, общественном мнении, власти,
покровительстве", которые связаны с размером организации. С этой точки зрения бюрократы стремятся
увеличить деятельность своей конторы по большей части теми же способами, что и фирма стремится
увеличить свой размер. Она конкурирует с другими фирмами за выделение фондов. Бюрократическая
конкуренция сменяет рыночную конкуренцию72.
Какое значение гипотезы Нисканена имеют для поведения бюрократов (и бюрократии)? Как бюрократы
преуспевают в увеличении своей доли в общем бюджете? Для этого есть несколько механизмов,
понимание которых дает осознание нескольких хорошо известных характеристик бюрократов.
Увеличение размера своей организации. Бюрократы нужны для предоставления требуемых услуг. В этом
отношении бюрократическая конкуренция выполняет полезную функцию. Но непосредственными
клиентами бюрократов являются не граждане, которые получают услуги, а конгрессмены, которые
голосуют за ассигнования. Государственные бюрократы особенно настроены на желания тех конгрессменов, которые участвуют в работе комитетов и подкомитетов, наблюдающих за государственными
службами. Так, некоторая приписываемая бюрократам неэффективность не является в действительности
неэффективностью, возникающей из-за бюрократии, но из-за законодательной (конгрессивной)
неэффективности: бюрократия просто отвечает на желание конгресса предоставить особые преимущества
определенной группе со специальными интересами.
Именно при небольшой конкуренции среди бюрократии интересы бюрократии и интересы общества могут
различаться наиболее значительно. Нисканен убеждает, что существует возрастающая централизация (и,
следовательно, снижающаяся конкуренция) внутри бюрократии73. Но стремление "рационализировать"
бюрократию, обеспечить, чтобы две государственные организации не выполняли дублирующих функций,
имеет тот недостаток, что сокращает конкуренцию.
Если мы рассматриваем бюрократа как монополиста, который обеспечивает некую услугу, и утверждаем,
что он стремится к максимизации размера своего агентства, то можем получить ясное определение того,
что он должен бы делать. Если спрос на услугу возрастает, суммарные расходы (цена, умноженная на
количество) возрастают (рис. 7.5). На рис. 7.5 В мы показали суммарные расходы на государственные
услуги как функцию от назначенной цены. Расходы максимизируется в точке Е74.
До тех пор, пока цена поднимается до р* суммарные расходы растут. Бюрократ максимизирует
свой доход в точке Е. Если бюрократ может назначать цену за оказываемую услугу и если он стремится
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Niskanen W.A. Bureaucrasy and Representative Government. Chicago: Aldine, 1971. P. 38. Необходимо
отметить, что бюрократы не обязательно рассматривают себя преследующими собственные эгоистические
интересы. Адмирал, лоббирующий авианосцы, считает. что он делает это в национальных интересах, но
так же считают и генерал ВВС, лоббирующий бомбардировщики, и армейский генерал, поддерживающий
производство ракет наземного базирования. Эти люди пришли к уверенности в ценности той
деятельности, которой они заняты. Следует заметить, что бюрократы часто имеют разнообразные цели: у
них есть не только цель — увеличить размер своего департамента, но и осторожность, и они также могут
желать устранения риска. Niskanen W. Bureaucrats and Politicans. Journal of Low a']a Economics, December
1975. P. 617—47. Hannaway J. Managed Managers: Signals and Signailing in Administrative Systems. New
York: Oxford University Press, 1988.
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Сэм Пелтзмен критиковал гипотезу централизации как объяснение роста бюрократии. Он сравнивал
экономики с различными уровнями централизации и утверждал, что нет систематической зависимости
между ней и бюрократическим ростом. Существуют другие переменные, влияющие на рост бюрократии и
ее размер, и, к сожалению, трудно сосчитать их все. Вопрос в том, что, если остальные факторы
стабильны, влияет ли централизация на рост бюрократии. Peltzman S. The Growth of Government. Journal of
Law and Economics, October 1980. p. 209-88; North D.RThe Growth of -Government in the United States: An
Economic Historian's Perspective. Journal of Public Economics 28 (1985). P. 383-99.
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Технически это точка, в которой эластичность спроса равна единице. Эластичность спроса - назовем это
так, — процент изменения спроса в результате изменения цены на 1 %.
Эластичность спроса % изменения спроса
% изменения в цене
Таким образом, спрос эластичен, если рост цен на 1 % вызывает уменьшение спроса более чем на 1 %, так
что суммарный доход (цена продукта, умноженная на его количество) уменьшает ся. Спрос неэластичен,
если физический объем спроса не очень чувствителен к цене- ** рис. 7.5 кривая спроса неэластична по
цене в интервале между 0 и р* и эластична при иен выше р*.
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максимизировать расходы общества на услугу, которую он обеспечивает, он должен установить цену р*.
Но бюрократ не может произвольно выбирать цену. Цена на услугу, производимую бюрократом, просто
издержки на единицу предоставляемой услуги. Если он хочет увеличить цену, он может сделать это
только через снижение эффективности. Бел бы бюрократ был абсолютным монополистом, он поднимал бы
степень неэффективности до тех пор, пока цена (издержки на единицу предоставляемой услуги) не
достигнет р*.
Несколько факторов являются решающими в стимулировании бюрократов поступать именно так. Вопервых, должна отсутствовать конкуренция. Если существует конкуренция, то другой бюрократ может
предложить выполнить услугу с меньшими издержками. Во-вторых, технология должна быть неясной
настолько, чтобы было трудно определить, эффективно или нет действует бюрократ. Сколько кусков
бумаги должен обрабатывать обработчик бумаги в минуту? Так как это, похоже, заметно изменяется от
задачи к задаче, никакие внешние нормы не могут быть установлены без труда.
Неполная информация и бюджет. И последнее. Бюрократы часто имеют важное информационное
преимущество перед законодателями. Конгрессмены обыкновенно обладают ограниченной информацией,
касающейся того, сколько должно стоить выполнение различных услуг. Они не знают, сколько должно
стоить производство новой ракетной системы. Временами, когда бюрократы конкурируют друг с другом
или когда издержки на некоторые программы кажутся слишком высокими, бюрократы будут стремиться
занизить издержки. Они знают, что, если программа запущена, у них будет возможность получить
необходимые дополнительные средства для ее окончания. Особенно характерны превышения расходов
для военных закупок. При других обстоятельствах могут возникать стимулы преувеличивать издержки,
необходимые для выполнения задачи, лишние ресурсы могут затем быть направлены на какую-либо
другую потребность.
На самом деле, одна из величайших забот бюрократа состоит в том, что он, по общему мнению, может
исполнить работу с меньшими издержками. Бюрократ, которому не удалось полностью потратить
ресурсы, оказался бы под угрозой получить урезанный бюджет на следующий год. Это способствует
возникновению того, что называется "проблемой избавления от денег"— проблемой использования
ассигнований конгресса в течение последних месяцев финансового года.
Бюрократы могут не только искажать выгоды и издержки, связанные с их деятельностью, они могут также
предпринимать действия, которые влияют на эти

рис.7.5. МАКСИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ЧИНОВНИКОВ. С увеличением цены на услугу до р*
суммарные расходы возрастают. Чтобы максимизировать поступления, чиновник устанавливает цену
на свою услугу в точке максимальных расходов Е.
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выгоды и издержки. В частности, обычно организации спускается общий бюджет. Это главный
инструмент контроля за организацией. В то же время организации может предоставляться некоторая
свобода действия внутри этого бюджета. Бюрократ может использовать эту свободу действий, преследуя
свои собственные цели (какими бы они ни были) охотнее, чем цели законодателей. Попытки урезания
некоей части расходов иногда используются государственными организациями для повышения их общего
бюджета. Так, когда Служба национального парка получила урезанный бюджет, она сократила свои
расходы на освещение статуи Свободы в надежде, что последующий общественный протест приведет к
восстановлению бюджета.
Наконец, бюрократы могут оказывать влияние на размер своего бюджета, вставляя ограниченный
набор альтернатив. Военные могут утверждать, что только два типа оборонных систем возможны —
одна очень неэффективная, дешевая и другая, стоящая крупную сумму. (Хотя могут вполне быть и
другие, которые тем или иным путем причисляются к "худшим".) Отвергая существующие альтернативы,
они заставляют голосовать за две крайности, надеясь таким путем выйти на высокий уровень
финансирования. Контролируя положение таким образом, они могут добиться увеличения размера своего
бюджета75.
БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА И НЕРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К РИСКУ
Стремление бюрократов увеличить размер своего бюджета, видимо, дает объяснение многим аспектам
бюрократического поведения. Существуют другие стороны этого поведения, которые наилучшим образом
характеризуются новым фактором мотивации, движущей бюрократией. Хотя их оплата может не быть
тесно и прямо связана с их работой, в долгосрочном периоде их продвижение по службе частично зависит
от этой деятельности.
Бюрократ может освобождать себя от ответственности за ошибки, следуя определенным бюрократическим
процедурам, которые подразумевают, что все его действия проверяются другими. Хотя этот процесс
группового принятия решения сокращает претензии личности на вклад в некий успех, бюрократы, похоже,
стремятся сделать именно такой выбор. Мы называем это "нерасположенность к риску". Это то, что дает, в
частности, объяснение природе бюрократа: все должно проходить через общепринятые каналы
(канцелярский формализм).
Два других фактора вызывают преобладание бюрократических процедур. Во-первых, многие затраты,
связанные с вовлечением в деятельность ухода от риска, порождаются не самими бюрократами. Наоборот,
они — плод общества в целом, через налоги, требующиеся для оплаты увеличенного штата. Будущие
расходы налагаются на тех, кто сталкивается с бюрократией в форме проволочек, бумаготворчества и т.п.
(Конечно, существуют те, кто утверждает, что бюрократы могут получать удовольствие от
бюрократического процесса76.)
Во-вторых, преобладание установленных правил, которым необходимо следовать, вызывающее одобрение
любых предложений множества различных личностей, не является только результатом деятельности
бюрократов, преследующих свои собственные интересы. Это естественным образом следует из
доверительных отношений между государственными чиновниками и фондами, которые они распределяют.
Это означает, что государственные чиновники тратят не свои собственные деньги. Они используют
государственные средства. Общепринято, что человек должен иметь меньшую свободу действий —
действовать более осторожно — в расходовании чужих денег по сравнению со своими собственными. То,
что понимается с большей осторожностью, — это следование определенным правилам: они гарантируют,
что фонды не будут распределяться по прихоти отдельного лица. Они также выполняют функцию
сокращения возможности коррупции. Поскольку многие люди должны визировать документ, обычно ни
один не обладает властью подписать контракт по цене, превышающей рыночную, и таким образом
рассчитывать на благодарность.
Примерами заведенному порядку служит анализ "издержки — выгоды" и анализ экологических
проблем. Желание следовать подобным процедурам понятно. С другой стороны, поскольку данные, на
основе которых оценка может быть строго обоснована,
не всегда доступны,
исследования
превращаются в формальные с предсказуемыми результатами. Иногда они служат основой для попыток
оппонентов проекта задержать его: делая так, они надеются увеличить издержки до той точки, когда он
становится экономически невыполняем. В результате такой практики затяжек возникают социальные
потери.
РЕФОРМЫ БЮРОКРАТИИ
Хотя реформы могут усилить мотивацию деятельности чиновников, потери от этих реформ сами по себе
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бюрократы ведут себя бюрократически.
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могут перевешивать выгоды. Рассмотрим закон о гражданской службе, который защищает
государственных служащих от возможности увольнения. Изначально он был призван устранить систему,
при которой победивший на выборах президент мог назначать ответственных за управление
государственными программами. Защита от увольнения, соединенная с ограничениями в уровне оплаты,
означала, что работник может рассчитывать на относительно небольшое вознаграждение за хорошую
работу и относительно слабое наказание за плохую до тех пор, пока его деятельность отвечает
определенному минимальному уровню компетенции. Хотя отмена защиты от увольнений могла бы
оказать положительное влияние на мотивацию, мало кто рассматривает это как решение мотивационных
проблем, поскольку придание процессу управления политического характера почти неизбежно сказалось
бы. Тем не менее могут быть реформы в структуре оплаты и системе продвижения по службе, которые
усилили бы мотивацию.
Иногда введение конкуренции — создание конкурирующих организаций, работающих над одной
проблемой, — может иметь выигрышный эффект. Вспомним наши предыдущие рассуждения, где мы
предположили, что одно из главных отличий между государственным и частным производством возникает
из отсутствия конкуренции для большинства государственных предприятий. Нередко утверждается, что
монополиям в частном секторе также свойственны неэффективности, бюрократическая волокита и т.п.
Действительно, Девиз и Кристенсен, сравнивая частные и государственные железные дороги Канады,
пришли к выводу, что "любая тенденция неэффективности, порождаемая государственной
собственностью, преодолевается Выгодами конкуренции... Часто отмечаемая неэффективность
государственных предприятий развивается скорее из их защищенности от эффективной конкуренции, чем
Из их государственной собственности самой по себе"77. То, в какой степени конкуренция может
распространиться в государственном секторе, остается предметом продолжающихся дискуссий78.
Наконец, некоторые полагают, что неэффективность, которую мы отметили, Неизбежное следствие нашей
конституционной системы. Политолог М.П. Фиорина из Гарварда полагал:
«Для того чтобы начать структурную реформу, нужно изменить побудительные мотивы... но те
структурные реформы, которые могли бы существенно изменить стимулы для конгрессменов и
чиновников, оставили бы мало шансов д. адаптации... Политические силы, скрывающиеся за
существующим равновесием, понятно, будут блокировать любую структурную реформу, способную
нарушить их равновесие. К сожалению, такое равновесие вытекает из основополагающих свойств нашей
конституционной системы. Только структурные реформы, нацеленные на этот уровень, могут породить
много разногласий»79.
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
1. В Соединенных Штатах государство играет важную роль в производстве в некоторых областях, хотя его
значение гораздо более ограничено, чем в большинстве других стран.
2. В то время как в большинстве европейских стран правительства держат под прямым контролем
национальные монополии, в Соединенных Штатах они регулируются. Эффективно ли регулирование с
точки зрения общественных интересов — вопрос, требующий обсуждения.
3. Мало доказательств, что государство не столь эффективно, как частные предприятия, в обеспечении
сопоставимыми услугами. Хотя существуют проблемы уменьшения недостатков, остаются
жизнеспособные альтернативы государственному производству многих товаров и услуг.
4. Государственные предприятия отличаются от частных в двух важных отношениях:
а) в то время как частные предприятия максимизируют прибыли, государственные предприятия могут
преследовать другие цели. Государство может, однако, быть способным использовать политику налогов и
субсидий, а также регулирование для воздействия на занятость, заработную плату, размещение и другие
линии поведения частных предприятий, точно так же, как оно могло бы делать, если бы контролировало
предприятия непосредственно;
б) государственные предприятия сталкиваются с разными побудительными мотивами. Некоторые
различия в стимулах возникают из отсутствия конкуренции и возможности банкротства. Ограниченное
использование стремления платить и большая степень обеспечения работой могут частично объяснить
различия в поведении индивидуумов.
5. Поведение бюрократии (и отдельных бюрократов) играет важную роль в определении не только
эффективности обеспечения общественными товарами, но и того, какими товарами и кто обеспечивается.
6. Бюрократы лишены больших финансовых стимулов работать хорошо частично из-за проблем
77

Daves D.W., Christensen L.R. Relative Efficiency of Public and Private Firms.
Некоторые утверждают, например, что соперничество между различными военными органа-Ми
полезно, в то время как другие полагают, что конкуренция отвлекает их от совместной Работы в
национальных интересах.
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измерения выполняемой работы, ненадежной технологии обеспечения общественными товарами и
разнообразия целей. Бюрократическое поведение может быть частично понято, учитывая желание
бюрократов увеличивать размеры бюрократизма. Бюрократическая волокита и опора на рутину частично
объясняются отвращением бюрократов к риску.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Бюрократизм
Регулирование
Национализированные отрасли
Невозвратные издержки
Приватизация
Перекрестное субсидирование
Государственные предприятия
Ваучер
Косвенный контроль
Нерасположенность к риску
Естественная монополия
Доверительные отношения
ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. В последние годы наблюдалась широкая приватизация государственных предприятий.
Правительство США продало Конрайл, французское правительство распродало многие из
государственных банков, а британское правительство частично распродало свои телефонные
службы. В каждом из этих случаев приводятся основные доводы в пользу или против
приватизации, ощущаете ли вы Различия в этих трех случаях? Почему?
2. При администрации Рейгана Министерство внутренних дел сильно увеличило нормы, по которым
оно сдавало в аренду прибрежные месторождения нефти и газа. Это привело к значительному
снижению цен, по которым государство получало за такую аренду. (Хотя лицензии продавались
на аукционе, на более чем 2/3 участков был только один подрядчик.) рассмотрите последствия
такой политики для распределения и эффективности.
3. Почтовая служба утверждает, что одна из причин, по которой она не может обеспечить столь же
дешевые услуги, как частные фирмы,— требование предоставлять услуги сельским районам, но
запрещение назначать для них более высокие цены, чем для городских районов. Частные
компании "снимают сливки" на рынках с низкими издержками. (Действительно, городские
районы субсидируют сельские местности.) Рассмотрите последствия такого рода перекрестного
субсидирования для эффективности и справедливости. Некоторые доказывали, что, если
желательно субсидировать сельские почтовые конторы, субсидии должны платиться из общих
налоговых поступлений, а не другими потребителями почтовых услуг. Рассмотрите достоинства и
проблемы такой альтернативной схемы субсидирования.
4. Существует много частных страховых фирм, и многие крупные жилищные проекты имеют
полицейскую защиту, обеспечиваемую такими частными фирмами. Уже несколько городов
разрывают контракты со своими полицейскими управлениями. Как вы думаете, почему? Каковы
были бы достоинства и недостатки таких решений? В последнее время, однако, многие общины
заключили контракты об управлении их тюрьмами частными фирмами. Какие их преимущества и
недостатки могли бы вы предположить?
5. Военные покупают большую часть снаряжения у частных поставщиков, но не используют
частных поставщиков для набора личного состава на корабли и самолеты. Какими различиями в
характере обеспечиваемых услуг могли бы объяснить эти различия?
6. Периодически повторяются предложения проектов ваучеров для образования, по которым
государство предоставляет ваучеры, которые могут быть использованы для оплаты образования
либо в государственных, либо в частных учреждениях. Закон GI действительно предоставляет
такие ваучеры ветеранам Корейской войны и второй мировой войны. Большая часть последних
предложений сфокусирована на ваучеры для неблагополучных детей. Какие преимущества и
недостатки вы видите в этих проектах ваучеров? Имеются ли какие-либо обстоятельства
(некоторые виды услуг образования), при которых ваучеры кажутся более привлекательными?
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