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1.1
Введение
Один из важнейших вопросов, возникающих в процессе изучения экономи
ческой теории, можно сформулировать так: когда нам следует отказаться от
индивидуальных рыночных решений относительно того, как нам зарабаты
вать и на что нам тратить деньги и предоставить государству право принимать
эти фундаментальные решения. Данная книга написана для того, чтобы
ответить именно на этот ключевой вопрос экономики.
Предпосылка нашего исследования — существование рынков. Участвуя
в рыночных отношениях, мы добровольно покупаем и продаем производимые
товары и услуги. Передача ответственности правительству, вообще говоря,
требует налогов, которые добровольными не являются.
Мы удовлетворены работой рынков, если они достигают двух основных
целей: 1) эффективности; 2) социальной справедливости. Ниже мы попытаем
ся более точно определить названные цели. Если рынки не достигают этих
целей, нам следует рассмотреть защиту частных решений, принятых на рынках,
коллективными решениями по вопросам государственного финансирования
и государственной политики.
Свое исследование мы начнем с рассмотрения рынков, на которые не
влияют ни государственная политика, ни государственные1 финансовые ре
сурсы. Далее мы выясним, может ли государственное вмешательство улуч
шить результаты деятельности свободного рынка (и если да, то как именно).

1.1.1. Рынок и эффективность
Исследованием эффективности нерегулируемых рынков экономисты начали
заниматься еще во времена Адама Смита2. Смит, профессор моральной
философии, в своих работах не раз ссылался на «невидимую руку», направ
ляющую частные решения на достижение результатов, выгодных для всего
общества.

1
<Слово «public» переведено в данной книге как «государственный», обществен
ный, а иногда и как «социальный». Читатель может использовать их как синонимичные
термины.> Здесь и далее в угловых скобках примечания научного редактора перевода.
2
Адам Смит (1723—1790) первоначально занимался исследованиями в Универси
тете Глазго, а затем в Оксфорде. Позже он вернулся в Глазго на должность профессора
логики, а через несколько лет стал профессором моральной философии.
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Добровольно принятые рыночные решения всегда приносят личную вы
году, поскольку человек, который полагает, что рыночные решения в кон
кретном случае не принесут ему пользы, может просто решить не покупать
или не продавать. «Невидимая рука», согласно Адаму Смиту, гарантирует,
что рыночные решения, выгодные для индивида, являются и социально (об
щественно) выгодными3. Такая форма общественной выгоды, достигаемая
при помощи «невидимой руки», может быть идентифицирована как эффек
тивность. «Невидимая рука» не обещает социальной справедливости.
Благодаря взаимосвязи, существующей, согласно Адаму Смиту, между
частной и общественной выгодой, добропорядочные граждане могут пресле
довать на рынке свои личные цели, не испытывая при этом чувства вины.
В этом утверждении Смита можно заметить элементы моральной философии.
Люди, действующие на рынке и преследующие при этом собственные цели,
не должны чувствовать себя виноватыми изза того, что в своих действиях
они не руководствуются общественными интересами, поскольку «невидимая
рука» будет направлять их эгоистические интересы на благо всего общества.
Таким образом, при наличии рынков люди обеспечивают общественное благо,
заботясь о собственном благосостоянии.
Адам Смит также подчеркивал, что достижение общественного благосо
стояния благодаря «невидимой руке» не является преднамеренным. Прини
мая рыночные решения, люди не ставят перед собой задачи принести пользу
обществу в целом. Отсутствие намерения при достижении общественного бла
госостояния рассматривалось Адамом Смитом как положительное явление,
поскольку оно позволяет исключить лицемерие из процесса принятия ры
ночных решений. Он писал: «Я никогда не слышал, чтобы человек, зани
мающийся торговлей во имя общественного блага, сделал чтолибо полезное».
Смит советовал остерегаться сделок с людьми, утверждающими, что они
преследуют цели, отличные от собственного интереса. Надо быть осторожными,
когда предложения покупки или продажи сопровождаются заверениями в
альтруизме. Выражение «дареному коню в зубы не смотрят»4 означает, что не
следует чересчур придираться к качеству подарка. На рынке, однако, подарков
не дают. Там товары обменивают на деньги. Адам Смит советует опасаться
подарков или «излишне выгодных условий» сделок. Для достижения и личного,
и общественного благосостояния гражданам необходимо признавать только
поиск личной выгоды при предложении о сделке куплипродажи.

3

Идея управления рынком «невидимой рукой» появляется в таких работах А. Сми
та, как «Теория моральных сантиментов» (1759) и «Исследование причин богатства на
ций» (1776). «Невидимая рука» стала частью экономического фольклора.
4
Проверка состояния зубов лошади помогает судить о возрасте и состоянии здоро
вья животного.
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Эффективность конкурентных рынков
В работах Адама Смита отсутствуют формальные доказательства того, что
выраженный в рыночных решениях частный интерес ведет к общественной
выгоде. Лишь спустя столетия после появления работ Смита стали доступны
различные методы формального подтверждения социальной (общественной)
выгодности рынков. Простейший способ доказать это — рассмотреть
отдельный конкурентный рынок (рис. 1.1), где рыночный спрос выражает
предельные выгоды покупателей через их готовность платить за благо, а
рыночное предложение — предельные издержки продавцов5. На конку
рентном рынке ни покупатели, ни продавцы не влияют на рыночные цены.
Покупатели решают, какое количество товара они желали бы приобрести,
«приравнивая»6 цены к своим (личным) предельным выгодам (marginal benefit
МВ). Продавцы, в свою очередь, решают, какой объем товаров они желают
продать, приравнивая рыночные цены к своим предельным издержкам
(marginal cost МС). Рыночная цена товара одинакова для всех покупателей,
все покупатели получают одну и ту же МВ от своих решений. Функция спро
са на рис. 1.1, таким образом, отражает эту одинаковую МВ всех покупателей,
а функция предложения — одинаковые МС продавцов. В точке Е рис. 1.1
количество товара, которое покупатели желают приобрести, равно коли
честву товара, поставляемому на рынок продавцами, а цена, которую поку
патели готовы заплатить за данное количество товара, равна цене, которую
продавцы хотели бы получить за поставку7. Если показать, что рыночный
исход в точке Е эффективен, то можно подтвердить тезис Адама Смита о том,
что индивидуальные рыночные решения ведут к общественной выгоде.
Будем считать рынок эффективным, если достигается максимизация
чистых общественных выгод:
W = B – C,

(1.1)

5
Более подробные доказательства эффективности рынков представлены в Прило6
жениях 1А и 1В.
6
<Слово «приравнивая» взято в кавычки, потому что в действительности покупа
тели не устанавливают цену, а принимают решения об объеме покупок в зависимости от
рыночной цены.>
7
На рис. 1.1 спрос и предложение представлены для наглядности и простоты в виде
линейных функций. Отрицательный наклон функции спроса показывает уменьшение
МВ покупателей, а положительный угол наклона функции предложения показывает
возрастающие МС продавцов по мере увеличения объема производства.
<Убывающая функция спроса и возрастающая функция предложения – стандарт
ное предположение в экономическом анализе. В некоторых случаях это предположение
не является оправданным. Так, функция спроса на товары Гиффена является возраста
ющей. В некоторых случаях рациональный производитель сокращает предложение при
росте цены.>
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где В — совокупные выгоды, С — совокупные издержки. При максимизации
чистых общественных выгод W нас не интересует, как совокупные выгоды В
и совокупные издержки С распределяются среди населения. Мы не спраши
ваем, на долю кого — богатых или бедных — приходятся выгоды и издержки.
Это все дистрибутивные вопросы (вопросы распределения), касающиеся со
циальной справедливости.

Рис. 1.1. Эффективность конкурентного рынка
Спрос выражает предельные выгоды МВ всех покупателей. Предложение выражает
предельные издержки МС всех поставщиков. В точке Е, где спрос равен предложению,
МВ и МС совпадают и W = B – C, таким образом, достигает максимального значения.
Максимальное значение W — площадь области АЕ0.

На рынке, проиллюстрированном на рис. 1.1, В — это совокупные выгоды
всех покупателей на рынке, а С — совокупные издержки всех поставщиков8.
W — чистые выгоды для общества от существования рынка.
Для максимизации W = B – C необходимо (условия максимизации первого
порядка), чтобы объем поставляемого и продаваемого товара был таков, что
МВ = МС.

(1.2)

Поскольку МВ покупателей представлены функцией спроса и МС
продавцов — функцией предложения, выпуск, для которого равенство МВ =
8

22

Q

Q

0

0

< B = ò MBdQ, C = ò MCdQ, Q — количество товара.>
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= МС будет верно, представлен точкой Е, где спрос и предложение равны и,
следовательно, чистые выгоды W = B – C — максимальны. Таким образом,
мы показали, что рынок в точке Е эффективен и, более того, что это един
ственный эффективный исход9. Заштрихованная область АЕО — макси
мальный объем W = B – C, который может быть достигнут на рынке10.
Если в текущий момент рынок не находится в точке эффективности Е,
то эта точка будет достигнута под воздействием конкурентного рыночного
механизма регулирования, продемонстрированного на рис. 1.2. После этого
никакого изменения больше не происходит.
Поясним это. Цена, которую покупатели готовы платить за дополни
тельный товар, определяется функцией спроса и обозначается как РВ. А цена,
которую продавцы требуют за поставку дополнительного количества товара
и которая определяется функцией предложения, — PS.
При объеме Q1 цена РВ, которую покупатели готовы заплатить за допол
нительный выпуск продукции, превышает цену PS, которую требуют постав
щики за поставку дополнительного количества продукции. Поскольку по
купатели готовы платить более высокую цену, чем требуют продавцы, чтобы
осуществить дополнительный выпуск, объем поставок вырастет. Он будет
увеличиваться до тех пор, пока не будет достигнут эффективный объем QE в
точке Е. При объеме поставок, равном QE, цена РВ, которую готовы заплатить
покупатели, и цена PS, которую требуют продавцы, чтобы осуществить
поставку товара, равняются цене РE. Выпуск теперь становится «неизмен
ной» величиной. Таким образом, Е — это точка рыночного равновесия11.
Если же первоначально объем выпуска составляет Q2 (см. рис. 1.2), то
цена PB (обусловленная функцией спроса), которую готовы уплатить за
дополнительный выпуск покупатели, меньше цены PS (обусловленной
функцией предложения), которую требуют поставщики за поставку большего
количества товара. Другими словами, покупатели не желают платить за товар
ту цену, которую хотят получить за поставку товара продавцы, и объем
поставок снижается до тех пор, пока не достигает QE в точке Е.
9

Условие второго порядка также выполняется в точке Е. Подробнее см. Приложе6

ние 1А.
10

Область под функцией спроса показывает совокупные выгоды в любом объеме
выпуска. Область под функцией предложения показывает совокупные издержки на
поставки любого количества товаров. Таким образом, W = B – C — разница между
областями под функциями спроса и предложения. Эта разница максимальна в точке Е.
11
В процессе регулирования цена меняется. Поскольку на конкурентном рынке ни
один из покупателей или продавцов не в силах самостоятельно влиять на рыночную цену,
может возникнуть вопрос, каким образом цены вообще меняются. Объяснение адаптации
цен существованием «невидимой руки» не является удовлетворительным, так как условие,
при котором решение отдельного рыночного агента не может повлиять на рыночную цену,
справедливо только для ситуации рыночного равновесия. Когда же рынок неравновесен,
отдельные предложения продавцов и покупателей способны изменить рыночную цену.
В Приложении 1А показано, каким образом меняются цены на конкурентном рынке.
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Независимо от того, каково первоначальное количество предлагаемого на
рынок товара, конкурентный рыночный механизм регулирования приводит ры
нок к эффективному («оптимальному») объему выпуска в точке равновесия Е12.
Цена

Предложение (PS)
H

G
E

PS >PB

PЕ
PB >PS

А
F

Спрос (PS)

Количество
0

Q1

QE

Q2

Рис. 1.2. Конкурентный рыночный механизм регулирования
Конкурентный рыночный механизм приводит рынок к равновесному количеству выпуска QE.

Итак, равновесие является эффективным состоянием рынка. Это спра
ведливо как для рынка товаров и услуг, так и для рынка факторов производ
ства. Покупатели и продавцы принимают решения исходя из своих собствен
ных интересов (покупатели выбирают объем покупки, где Р = МВ, продавцы —
объем поставки, где Р = МС), а рынок приходит к эффективному равновесию,
если он уже не в равновесии. Таким образом, мы подтвердили тезис Адама
Смита о том, что частные эгоистические решения приводят рынок (словно
«невидимой рукой») к эффективному состоянию и что покупатели и продавцы
не должны испытывать чувства вины, действуя исходя из собственных эгоис

12
На рис. 1.2 также видно, что объемы выпуска Q1 и Q2 неэффективны, так как
потери общества по сравнению с равновесным положением рынка в точке Q1 равняются
HEF, а в точке Q2 — GEA.
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тичных интересов, при условии, что решения принимаются на конкурентных
рынках и что социальная цель — эффективность13.

Первая функция государства: конкуренция
Для достижения (обеспечения) эффективности рынок должен быть конкурент
ным. Гарантия конкурентности рынка — это одна из важнейших функций
государства14. Проведение в жизнь государственной политики, направленной на
защиту конкуренции15, требует создания антимонопольных и антитрестовых
13
Адам Смит в своих работах не использовал идею спроса и предложения для
характеристики рынка. Идею рыночного спроса и предложения гораздо позже предложил
английский экономист Альфред Маршалл (1842—1924). Маршалл разрешил вопрос, вокруг
которого столетиями велись непрекращающиеся споры, а именно: от чего зависит цена (или
ценность) товара — от издержек производства или от личных выгод, выраженных в желании
людей платить за этот товар? Он доказал, что и то, и другое в отдельности неверно, правильнее
сказать, что рыночная цена определяется взаимодействием спроса и предложения на рынке.
14
Государство должно защищать конкуренцию, в том числе и свободную меж
дународную торговлю. Иностранный поставщик может предложить покупателям более
дешевый или более качественный товар, а иностранный покупатель — более высокую
цену. Свободная международная торговля позволяет продавцам и покупателям исполь
зовать все рыночные возможности, принимая решение покупать и продавать (см. При6
ложение 1В). Адам Смит включил выгоды от свободной торговли в выгоды от рынков; о
более формальном рассмотрении выгод свободной торговли см. работу [Kemp, 1962].
15
Деятельность государства по защите конкуренции — дело довольно тонкое.
Главной отличительной чертой рыночной монополии является не наличие на рынке
одногоединственного продавца, а существование искусственных барьеров, препятст
вующих вступлению на данный рынок новых игроков. Рынок может быть конкурентным,
несмотря на доминирование на нем единственного продавца, если доминирующее
положение достигается путем предложения товаров лучшего качества или на более вы
годных условиях. В качестве примера приведем известное судебное дело 1960х гг., когда
правительство США предъявило компании IBM обвинение в монополизации компью
терного рынка. IBM удалось выиграть это дело, доказав, что компания добилась таких
успехов на рынке только благодаря своему постоянному улучшению качества выпускаемой
продукции и низким ценам перед лицом потенциальных конкурентов, стремящихся войти
в рынок. Тогда IBМ производила большие компьютеры (майнфрейн). Однако к 1990м гг.,
когда домашние компьютеры и ноутбуки стали выполнять те же функции, что и ЭВМ
предыдущих поколений, IBM, столкнувшись с новыми конкурентами, утратила свое до
минирующее положение безо всякого вмешательства со стороны государства. Таким об
разом, когда речь идет о защите конкуренции на рынках, подразумевается, что успехи не
должны наказываться и допустимо временное доминирование на рынке, если оно
обусловлено технологическими преимуществами. Более того, государство предоставляет
статус легальной монополии инновационным компаниям через систему патентов с целью
стимулировать нововведения и производство новых знаний.
<Теоретическая модель contestable markets показывает, что наличие одногоедин
ственного производителя не всегда приводит к злоупотреблению монопольным положе
нием, в частности, когда отсутствуют барьеры, препятствующие входу на рынок. В дан
ной модели поведение монополии не отличается от поведения конкурентной фирмы.
В современной экономической политике упор делается на борьбе не с монополией как
таковой, а со злоупотреблениями монопольным положением.>
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организаций, которые реализуют государственную политику защиты конку
ренции. Служащие, работающие в государственных антитрестовых организаци
ях, получают заработную плату из общественных (государственных) источников.
Осуществление государственной политики через антитрестовые организации тре
бует сбора налогов и упорядочения общественных (государственных) расходов.

1.1.2. Личная свобода
Конкурентные рынки — основа личной свободы. Единственный продавец на
рынке может ограничить индивидуальную свободу, отказавшись продавать;
единственный покупатель может отказаться покупать на конкурентном рынке.
Личные качества, вера, социальное и этническое происхождение рыночного
агента не влияют на возможности как продавца, так и и покупателя. Благодаря
наличию большого количества продавцов и покупателей конкурентный рынок
анонимен и безлик, так что не может быть неблагоприятной дискреминации.
Личная свобода и в том, что рыночные решения не предполагают ни
принуждения, ни обязательств. Никто никому не указывает, что делать.

1.1.3. Спонтанный порядок
Личная свобода связана с идеей спонтанного порядка (spontaneous order), отли
чающегося от порядка, который одни индивиды навязывают другим. На кон
курентных рынках порядок устанавливается самопроизвольно, по мере того
как рынки достигают эффективности посредством принятия индивидуальных
решений. Идея спонтанного порядка на основе добровольных рыночных ре
шений зачастую кажется загадочной и воспринимается с подозрением, потому
что механизм функционирования рынков не сразу понятен. Часто возникает
вопрос, почему результатом свободно принимаемых рыночных решений явля
ется не хаос, а, напротив, установление рыночного равновесия.
Подозрительность относительно независимых рыночных решений зачастую
приводит к предложению навязать порядок с помощью государства, для того
чтобы предотвратить возникновение анархии, хаоса на рынках. Рынок, однако,
вовсе не анархичен. Порядок устанавливается путем принятия независимых
индивидуальных решений. Отсутствует необходимость в какомлибо контроле над
рынком со стороны людей, которые могут захотеть управлять решениями других.
Рассмотрим спонтанный порядок на примере рынка овощей и фруктов.
Фермеры привозят на рынок продукцию для продажи. Они сами решают, какой
товар предложить на рынке, не согласуя свои действия друг с другом. От
государства также не поступает никаких указаний относительно ассортимента
и количества товара. Покупатели приходят на рынок для совершения покупок.
В конце дня или после того, как вся продукция распродана, фермеры оставляют
прилавки, с тем чтобы вернуться на следующий день с новыми товарами.
Покупатели также приходят на следующий день за новыми покупками. Каждый
продавец и покупатель знает, что ему надлежит делать, без указаний со стороны.
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Спонтанный порядок возникает на рынках различных товаров. Произ
водители поставляют товары не только для потребителей, но и для других про
изводителей, которые используют приобретенные комплектующие на раз
ных стадиях собственного производства. В этой паутине рыночной взаимоза
висимости иностранные производители поставляют импортные товары, а ме
стная продукция, в свою очередь, продается в зарубежные страны. Иностран
ные производители могут использовать эту продукцию в качестве составля
ющей для производства своих, новых товаров, поставляемых обратно и потреб
ляемых отечественными покупателями.
Спонтанный порядок на рынке возможен благодаря наличию информа
ции о ценности товара, выявленной рыночной ценой. Когда все покупатели
уравнивают свои МВ с возникающей на рынке ценой и, аналогичным образом,
продавцы уравнивают свои МС с рыночной ценой, то мы имеем равенство
МВ = РЕ = МС

(1.3)

при рыночной цене, когда спрос равен предложению. Это гарантирует, что
чистые общественные выгоды W = B – C достигают максимального значения.
Иными словами, спонтанный порядок возникает при установлении равен
ства между МВ и МС посредством добровольно принимаемых рыночными
агентами решений. Более того, чтобы получать выгоду от рыночной деятель
ности, индивидам достаточно лишь знать свои личные МВ или МС.

1.1.4. Функции государства: почему рыночного
саморегулирования может быть недостаточно?
Как уже было сказано выше, одной из важнейших функций государства яв
ляется гарантия конкурентности рынка. Помимо этого, государство при ус
ловии минимального вмешательства в функционирование рынков обеспечи
вает сертификацию частных прав собственности и защиту жизни и имуще
ства с помощью принудительной силы закона.
Однако часто такого минимального государственного вмешательства недо
статочно. Поэтому в случае, когда рынки могут не прийти к равновесному сос
тоянию и в ситуациях, когда равновесие неэффективно, на государство ложится
ответственность по его коррекции. В следующих главах мы выявим источники
этой неэффективности. Мы увидим, что рынки неэффективны, когда те или иные
действия одновременно приносят выгоду большому количеству людей, что проис
ходит, например, при строительстве дорог, обеспечении национальной безопас
ности и здравоохранения. Рынки также могут быть неэффективными, если индиви
дуальные рыночные решения влияют на других участников, независимо от того,
положительно ли это влияние или нет. Кроме того, если рынки не гарантируют
достижения социальной справедливости, общество может возложить на государство
ответственность по сбору налогов и перераспределению доходов.
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1.1.5. Нормативные и позитивные вопросы
В процессе исследования функций государства мы должны будем отвечать
как на нормативные, так и на позитивные вопросы. Нормативными являют
ся вопросы, ответы на которые содержат оценку результатов деятельности,
например: может ли государственная политика привести к улучшению ре
зультатов рыночной деятельности и приносит ли она пользу обществу? Пози6
тивными являются те вопросы, ответы на которые представляют собой объяс
нения и предсказания результатов государственной политики и не содержат
выводов об их желательности или нежелательности.
Умение различать нормативные и позитивные вопросы важно при ана
лизе процесса перераспределения доходов, выяснении степени соответствия
государственной политики нормативным целям, рассмотрении вопросов на
логообложения. В последнем случае нормативным является вопрос, почему
индивиды должны облагаться налогами, а позитивными — вопросы, почему
налоговые ставки неодинаковы, каково влияние тех или иных налогов, поче
му налоги не всегда платятся. Для того чтобы ответить на нормативные во
просы, необходимо определить некоторые критерии, позволяющие судить о
том, эффективен или социально справедлив ли тот или иной результат.

1.1.6. Эффективность по Парето
При исследовании эффективности конкурентных рынков можно использовать
следующий критерий эффективности: рынок эффективен, если чистое обществен
ное благосостояние W = B – C достигает максимально возможного значения.
В качестве альтернативы можно использовать критерий эффективности по Паре6
то, названный в честь предложившего его Вильфредо Парето (1848—1923).
Состояние эффективности по Парето (Паретоэффективность, Парето
оптимальность) для производства считается достигнутым, когда, не отказав
шись от производства какогото количества одного товара, невозможно про
извести ни одной единицы другого. В потреблении состояние является Паре
тоэффективным, когда распределение товаров и доходов среди людей не
может быть изменено так, чтобы благосостояние одних улучшилось, а благо
состояние других при этом не ухудшилось.
Иными словами, эффективность по Парето — это такое состояние, при
котором имеющиеся ресурсы используются без потерь. Производство одного
товара может быть увеличено только за счет сокращения объема производ
ства другого товара. А благосостояние одного индивида может вырасти толь
ко за счет снижения уровня благосостояния другого.
Решение о куплепродаже на конкурентном рынке оптимально по Паре
то. Конкурентные рынки и максимизируют W = B – C, и в то же время прино
сят выгоду частным рыночным агентам в силу того, что решения принимают
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ся ими добровольно. Поскольку никто не проигрывает, рыночное равнове
сие, достигаемое при максимизации W = B – C, является эффективным по
Парето16.
В отличие от решений, принимаемых индивидами на конкурентных рын
ках, государственные решения не обязательно являются оптимальными по
Парето. Государственная политика может увеличивать чистые обществен
ные выгоды W = B – C, ухудшая при этом положение отдельных граждан.
Так происходит, например, когда принимается решение о строительстве до
роги, проходящей по участку земли, на котором стоит чейто дом. В этом слу
чае Паретоулучшения17 не происходит, так как владельцы дома проигрыва
ют от полезного для общества в целом государственного решения. Однако
данное решение все же принимается, потому что совокупная выгода от стро
ительства дороги превышает совокупные издержки, включая и издержки
людей, потерявших дом (т.е. W = B – C > 0).
Люди, выигрывающие от прокладки дороги, могут компенсировать
затраты проигравшим и все равно остаться в выигрыше. После выплаты
компенсаций ситуация удовлетворяет критерию Парето, так как теперь
часть граждан улучшила свое положение, а положение других при этом не
ухудшилось.
При использовании системы компенсаций любое государственное ре
шение, направленное на увеличение W = B – C, также соответствует крите
рию эффективности по Парето. В ряде случаев, однако, выплата компенса
ций возможна лишь теоретически. Если в случае с прокладкой дороги мы
точно знаем, кто от этого пострадал, то в некоторых других ситуациях опреде
лить пострадавших не представляется возможным. Например, после изобре
тения в XIX в. парового двигателя огромное количество людей, деятельность
которых ранее была связана с парусным мореплаванием, утратили источник
дохода. Выплата компенсаций потребовала бы выяснения имен тех, кому она
полагается, а также ее размера, что стало бы препятствием для начала внедре
ния на рынке новых технологий. Кроме того, потребовалось бы также опреде
лить, кто выигрывает от нововведения и каковы должны быть их отчисле
ния на компенсационные нужды, — задача еще более сложная, поскольку
многие из тех, кому изобретение могло принести дополнительный доход,
в то время еще не появились на свет. Было бы очень непросто компенсировать
все убытки от внедрения новой технологии, и компенсации выплачены не
были. В то же время косвенным образом потери оказались компенсирова
ны, так как в результате технологического прогресса увеличился совокуп
ный доход общества.
16
Концепция рыночной эффективности по Парето подробнее рассматривается
в Приложении 1В.
17
<Когда ничье благосостояние не уменьшается, а чьето увеличивается.>
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Подобным образом развивалась и ситуация, когда был изобретен персо
нальный компьютер. До этого тексты набирали специально обученные люди,
теперь же возможность печатать тексты появилась у многих. Для выплаты
компенсаций всем проигравшим от этого нововведения потребовалось бы
выяснить, кому данное изобретение принесло выгоду, а также каковы разме
ры этой выгоды. Необходимо было бы определить тех, чье материальное по
ложение ухудшилось в связи с изобретением компьютера, и вычислить, на
сколько. Пришлось бы ввести определенные механизмы перераспределения
доходов от выигравших к проигравшим. Таким образом, если бы существо
вало требование непременной компенсации, то персональный компьютер не
получил бы столь широкого распространения.
Административные и информационные издержки при выплате компен
сации могут быть слишком высокими, чтобы такие выплаты были возмож
ны. Однако в тех случаях, когда определение выигравших и проигравших не
требует больших затрат времени и средств, выигравшие обязаны18 выплатить
компенсацию проигравшим. Компенсация может выплачиваться государ
ством от имени граждан, улучшивших свое материальное положение. Напри
мер, в случае с прокладкой дороги вовсе не предполагается, что каждый выиг
равший отдельно будет выплачивать владельцам часть стоимости дома, — та
кие выплаты были бы непомерно высокими. Мы также не предполагаем, что
каждый из владельцев будет взимать плату за проезд по тому месту, где ранее
находился его дом. Государство обеспечит выплату компенсации из средств,
полученных в результате налогообложения.
Компенсации придуманы не для того, чтобы гарантировать эффектив
ность. Государственная политика уже эффективна, если общество в принци
пе в состоянии возмещать убытки и при этом выигрывать. Другими словами,
государственная политика эффективна, если общество в целом увеличивает
W = B – C. Желание обеспечивать прямые компенсации отражает стремление
государства к социальной справедливости. Когда часть граждан проигрыва
ет от эффективной в целом государственной политики, а выплата компенса
ций невозможна или чересчур затратна, возникает противоречие между эф6
фективностью и социальной справедливостью.
Требование прямых компенсаций привело бы к запрету на широкое внедре
ние и парового двигателя, и персонального компьютера. Введение новых правил
защиты окружающей среды может привести к закрытию завода, загрязняюще
го, скажем, озеро, поскольку нет гарантий, что завод сможет продолжать функ
ционировать, если ущерб от загрязнения окружающей среды будет включен в
издержки. Однако в этом случае возникает закономерный вопрос: если завод
был построен до того, как общество осознало необходимость защиты окружаю
щей среды, нужно ли компенсировать владельцам убытки, связанные с закры
тием производства. Большинство людей на этот вопрос отвечают положительно,
18
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объясняя это тем, что владельцы завода не должны страдать изза изменения
общественных экологических стандартов. Но в таком случае должны ли вып
лачиваться компенсации рабочим, потерявшим изза этих изменений работу?
Владельцам собственности, цена на которую упала изза снижения спроса на
жилплощадь после закрытия завода? Поставщикам, снабжавшим завод мате
риалами? Людям, заключившим контракты с данным заводом? Рекламному
агентству, продвигавшему товары на рынок? Потребителям, для которых това
ры, произведенные на данном заводе, были особенно привлекательны?
Так или иначе, обществу на какомто этапе придется ограничить круг
людей, которым, руководствуясь критерием социальной справедливости,
полагается выплатить компенсацию. Например, решить, что рекламное агент
ство не должно получать компенсацию за закрытие завода. Прекращение
производства может быть оправдано только в том случае, если затраты на
функционирование завода превышают совокупную выгоду, включая доходы
рекламного агентства.
Общество, стремящееся к эффективности, может принять общее прави
ло, согласно которому то или иное государственное (общественное, «общее»)
решение оправданно, если W = B – C > 0 увеличивается. В этом случае обще
ство не интересует распределение выгод и издержек среди населения. Остает
ся надеяться, что в результате всех совокупных изменений и государствен
ных решений, направленных на увеличение эффективности, большинство
людей выиграют, несмотря на потери в «отдельных случаях».

1.1.7. Социальная справедливость
Мы располагаем двумя точными способами выражения общественного
показателя эффективности — через критерий чистых общественных выгод
W = B – C и через эффективность по Парето. Социальная справедливость —
еще одна цель, к которой общество стремится; концепцию социальной спра
ведливости выразить труднее, чем концепцию эффективности.

Социальная справедливость в форме прямых компенсаций
Один из способов выразить цель социальной справедливости — настаивать на
фактических компенсациях тем, кто понес издержки от принятия государствен
ных (общественных, «общих», «коллективных») решений. Вопрос о том, всегда
ли государственная политика должна сопровождаться компенсациями для про
игравших, — источник фундаментальных разногласий в экономике и политике.

Социальная справедливость через конкурентные рынки
Являются ли доходы, полученные на конкурентных рынках, социально спра
ведливыми? На конкурентных рынках индивиды получают доход в соот
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ветствии с их вкладами в производство19. Следовательно, личные доходы, полу
ченные на кокурентных рынках, социально справедливы, если считать социально
справедливым то, что доход индивида должен соответствовать ценности их
личного вклада в общественное производство. При таком понимании со
циальной справедливости конкурентный рынок и эффективен, и социально
справедлив. Однако некоторые граждане неспособны конкурировать с другими
на равных изза плохого состояния здоровья. Более того, отдельные факторы,
такие, как удача, происхождение и окружение, тоже влияют на способность
индивида зарабатывать деньги. В силу названных причин некоторые люди могут
считать неравенство, порожденное рыночным механизмом формирования
доходов, несправедливым и рассматривать социальную справедливость как
требующую равенства.

Социальная справедливость как равенство
Представим, что три индивида имеют доход, равный 1000 долл., и получают одина
ковую выгоду, тратя свои деньги. Предлагаемая государственной политикой мера
приведет к тому, что индивид А получит 1200 долл., индивид В — 1300 долл., а
индивид С — 1400 долл. Такое изменение удовлетворяет условию эффективности
W = (1200 + 1300 + 1400 – 3 ´ 1000) > 0. Кроме того, положение всех троих улучши
лось, а значит, государственная политика привела к улучшению по Парето. Однако
новая ситуация противоречит принципу равенства: доходы индивидов уже не равны.
Таким образом, мы видим, что при определении социальной справедливости как
равенства и настаивании на том, что меры государственной политики не должны
нарушать равенство, может возникнуть противоречие между стремлением к повы
шению эффективности и стремлением к социальной справедливости. Вернемся к
нашему примеру: если три индивида не могут поровну поделить свои доходы или
если нет возможности перераспределить доходы между ними, то требование
равенства как критерия социальной справедливости означает, что индивид В должен
добровольно отказаться от 100 долл., а индивид С — от 200 долл.

Вода в пустыне
Одним из примеров конфликта между эффективностью и равенством как сино
нимом социальной справедливости является следующая (из Талмуда) история20:
19
Мы можем выразить прибыль конкурентной фирмы как PQ(L) – wL, где Р —
конкурентная цена, Q — выпуск продукции, w — конкурентная заработная плата, а L —
количество занятых на производстве рабочих. Q = Q(L) возрастает как функция от L.
Фирма максимизирует выгоду, нанимая такое количество рабочих, при котором

P ∂Q

= w , т.е. когда заработная плата рабочих равняется ценности предельного продук
∂L
та, производимого ими, что является ценностью предельного вклада труда в производство.
20
Составление Иерусалимского Талмуда было закончено около 1600 лет назад, а
Вавилонского Талмуда — на 100 лет позднее. Пример взят из Вавилонского Талмуда, в
котором зачастую приводятся мнения людей, живших в разное время.
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«Както два человека отправились вместе путешествовать. У одного из них была
фляжка с водой, причем воды хватило бы на то, чтобы выжил только один. Если
будут пить оба, то умрут, а если один из странников оставит воду себе, то он дойдет до
мест, где живут люди».
Вода принадлежит только одному из путешественников. Вопрос состоит
в том, должен ли человек, у которого есть вода, делиться с попутчиком. Как
всегда, в Талмуде приведено несколько ответов на этот вопрос. Один ответ
согласуется с принципом социальной справедливости, а другой — с эффек
тивностью по Парето.
Для того чтобы соблюсти справедливость, воду надо поделить, при этом
оба человека получат поровну, хотя ни один из них в этом случае не выживет21.
Вместе с тем человек с водой может не делиться с попутчиком. В этом
случае достигается Паретооптимальный результат, так как хотя бы один
выживший лучше, чем двое погибших от жажды22.
Необходимо заметить, что вопрос о том, можно ли спасать жизнь одного
человека ценой жизни другого, вообще не ставится23. Раздел запасов воды нико
го не спасет. Вопрос скорее в том, должен ли человек, у которого есть вода, отка
зываться от жизни с единственной целью – соблюсти принцип равенства24.

Социальная справедливость и равные возможности
Социальную справедливость можно также определять как равенство возмож
ностей. Странники могут получить равные шансы на выживание, кинув жре
бий, чтобы решить, кому достанется вода. Однако это предполагает, что пер
воначально вода не принадлежала ни одному из путешественников, в про
тивном же случае для того, чтобы розыгрыш стал возможен, необходимо, что

21
Данная позиция объясняется следующим образом: лучше оба будут пить и оба
умрут, чем один из них станет свидетелем смерти своего спутника. Такого мнения при
держивался БенПетура.
22
Такой точки зрения придерживался Рабби Акива. В то время термин «эффектив
ность по Парето», конечно, не использовался.
23
Различные мнения по этому поводу представляют собой интерпретацию одного и
того же принципа, гласящего, что мы должны заботиться не только о себе, но и о других.
24
По мнению сторонников БенПетуры, личная выгода состоит также и в чувстве
удовлетворения от того, что разделяешь судьбу с другим человеком, поделившись с ним
водой. Рабби Акива же считал, что такой способ самоубийства не является достойным
поведением, что твоя жизнь важнее, чем жизнь другого. Поэтому если у тебя есть вода,
которая может спасти только одну жизнь, то эту воду ты должен выпить сам. Рабби
Акива сочувствовал тяжелому положению бедных. Он сам был пастухом, женатым на
дочери состоятельного человека, отказавшегося от дочери изза брака с человеком низ
кого социального статуса. Начав учиться в возрасте 40 лет и изучив алфавит вместе с
маленьким сыном, Рабби Акива стал одним из самых выдающихся ученых мира.
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бы владелец согласился отдать ее в качестве приза победителю. В обстоятель
ствах, когда два человека находятся в пустыне и при этом фляга с водой при
надлежит одному из них, обязательство предложить воду в качестве приза
противоречит правам собственности. Таким образом, кинуть жребий будет
справедливым, только если вода никому не принадлежит.

Социальная справедливость и «естественный отбор»
Если два человека в пустыне увидят впереди флягу с водой и наперегонки
бросятся к ней, то вода достанется тому, кто лучше бегает. Поскольку воды
достаточно для выживания только одного человека, наиболее эффективным
для победителя решением будет оставить всю ее себе. Однако заслуженно ли,
что именно более быстрый завладеет водой? Возможна и иная ситуация: пер
вым заметить воду и заявить свои права на нее может тот из путешественни
ков, который обладает более острым зрением или просто более внимателен.
Справедливо ли, что более бдительный или более зоркий получит воду?
Когда получение прав на воду зависит от обладания различными способ
ностями, выживает сильнейший, тот, чьи способности принесли боWльшую
пользу. В данном случае речь не идет о равных возможностях, как было в ситу
ации со жребием, потому что победа на этот раз зависит именно от их различия.
Человек может обладать водой по праву собственника, выиграть ее
в лотерею, украсть у законного владельца или завладеть силой. В любом случае
результат будет эффективен. Хотя средства получения воды и не являются
справедливыми, при использовании принципа естественного отбора соци
альная справедливость не принимается во внимание.

Социальная справедливость как право обладания
Другой критерий социальной справедливости — это право обладания тем,
что принадлежит по праву. В нашем случае использование воды тем человеком,
которому она принадлежит, является и эффективным, и социально
справедливым решением.
Однако в некоторых ситуациях довольно сложно определить, кому при
надлежит право собственности. Для примера вспомним притчу о царе Соло
моне, жившем в Израиле три тысячи лет назад. На суд Соломона в город
Иерусалим пришли две женщины и принесли ребенка. Каждая из них утвер
ждала, что является матерью ребенка. Проблема заключалась в том, что обе
родили младенцев примерно в одно время, но выжил только один из мальчи
ков. Не было никаких доказательств в поддержку версии ни одной из жен
щин. Кроме того, как и в случае с водой, не было возможности поделить же
лаемое между двумя индивидами. Соломон, таким образом, столкнулся с проб
лемой асимметричности информации: он не мог определить, какая из женщин
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является матерью, хотя каждая из них знала ответ на этот вопрос. Соломон
объявил, что если ни одна из женщин не откажется от своих прав на ребенка,
то младенца рассекут на две части. Тогда настоящая мать отказалась от своих
притязаний, чтобы спасти жизнь своему ребенку, и именно ей Соломон отдал
младенца. Результат эффективен, так как ребенка не рассекли на две части, и
справедлив, если определять справедливость не как дележ поровну, а как право
реального собственника на владение.
Кроме того, в этой известной притче есть еще одна немаловажная де
таль: обе просительницы были блудницами. Приняв и рассудив «женщин
легкого поведения», Соломон показал, что все люди, даже самого низкого
социального статуса, равны перед законом.

Социальная справедливость и зависть
Представим, что два фермера в разных обществах смотрят на ухоженную ко
рову соседа. Один из них думает про себя: «Какая красивая корова! Хотел бы
я иметь такую! Я буду много работать и скоро тоже смогу позволить себе ее
купить». Другой фермер смотрит на сытую соседскую корову и думает: «Как
бы я хотел, чтобы эта корова сдохла!» Мы видим две различные реакции на
неравенство. Первый фермер относится к неравенству терпимо и верит, что
даже если сегодня не везет, завтра все может измениться к лучшему. Второй —
может попытаться достигнуть равенства, убив соседскую корову или выдви
нув идею о том, что коровы должны перейти в коллективную собственность.
Такую реакцию можно, например, объяснить тем, что фермер, черной зави
стью завидующий соседу, живет в обществе, в котором у него нет возможно
сти заработать на корову своим трудом.
Реакция первого фермера на неравенство эффективна, чего нельзя ска
зать о реакции второго. Первый хочет улучшить свое положение, не ухудшая
при этом положения других. Второй же и себе лучше не сделает, и соседу на
вредит.
В истории о соломоновом решении женщина, не являющаяся матерью,
действовала из зависти, так же как и фермер, который хочет, чтобы корова
соседа умерла. Если бы лгунья отказалась от своих прав на ребенка, как это
сделала настоящая мать, было бы невозможно понять, кто из них лжет. Одна
ко она этого не сделала, так как изначально была готова к тому, чтобы не
получить ничего, лишь бы и другой ничего не досталось.

Стимулы и социальная справедливость
Наличие стимулов, определенным образом влияющих на поведение людей, также
может стать причиной конфликта между социальной справедливостью и эф
фективностью. Например, с точки зрения социальной справедливости счита
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ется необходимым, чтобы государство предоставляло социальное обеспечение
матерямподросткам. Общество не может позволить матери и ребенку оказать
ся на улице без средств к существованию. Однако то, что государство берет на
себя — частично — ответственность за ребенка и затраты на его содержание,
может послужить причиной учащения случаев подростковой беременности, а
это неэффективно, так как молодая мать не сможет получить полноценное об
разование. В результате уменьшаются ее шансы самостоятельно обеспечивать
себя и своего ребенка в будущем, а это означает, что все затраты лягут на госу
дарственный бюджет, формирующийся из налоговых отчислений.
Государство может попытаться разрешить конфликт между социальной
справедливостью и эффективностью, объявив, например, что начиная с та
когото числа оно перестанет выплачивать дотации. Но велика вероятность
того, что ожидаемый эффект не будет достигнут, так как люди могут просто
не поверить в то, что государство оставит их голодать, если они не смогут
обеспечивать себя сами25.

1.1.8. Ограниченные возможности государства
В предыдущих разделах мы описали нормативные критерии эффективности и
социальной справедливости и выяснили, что достижение и того, и другого одно
временно не всегда представляется возможным. Когда рынок не в состоянии
достигнуть эффективности или социальной справедливости либо когда необхо
димо сделать выбор между эффективностью и справедливостью, ответственность
за принятие решений берет на себя (или должно брать) государство.
Позднее мы еще вернемся к рассмотрению функций государства. А сей
час перечислим некоторые факторы, ограничивающие его возможности:
(1) Неадекватная информация (или отсутствие адекватной информа
ции): государство может просто не располагать информацией, необходимой
для выполнения предписанных обязанностей.
(2) Невозможность угодить всем: когда решения принимаются большин
ством голосов, меньшинство все же может остаться в проигрыше.
(3) Полагаясь на правительство, избиратели и налогоплательщики
сталкиваются с проблемой принципала—агента (principal6agent problem): она
возникает тогда, когда агент, действующий от имени принципала, принимает
решения в своих личных интересах, нанося ущерб принципалу. В нашем
случае агентом является государство, которое должно честно действовать в
интересах своего принципала — избирателя или налогоплательщика. Избран
ные политические деятели и люди, выбравшие для себя карьеру государствен
ного служащего, решая вопросы, связанные с государственными финансами
25

Такой тип проблем называется моральным риском. Мы вернемся к рассмотрению
этих проблем в последующих главах.
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и государственной политикой, могут преследовать собственные цели (сле
довать собственным интересам), принимая решения не в интересах широкой
публики. Для решения проблемы принципала–агента принципал должен
сформировать систему стимулов, которая заставит агента (правительство)
действовать в интересах принципала. Однако это не всегда возможно.

Проблема принципала—агента
Исследование проблемы принципала—агента важно для изучения функций
и ограничений деятельности государства, поэтому рассмотрим ее подробно.
Одной из причин возникновения и характеристик проблемы принципала—
агента является асимметричность информации (здесь — asymmetric information).
Это означает, что одним известно то, что не известно другим. Когда люди
непосредственно тратят свои деньги, они точно знают, сколько и за что пла
тят, что же касается государственных расходов, у граждан нет информации о
соотношении выгод и затрат. Налогоплательщики и избиратели не обладают
данными о решениях, принятых государством. Зачастую налогоплательщи
ки получают выгоду косвенным образом. Когда люди напрямую тратят свои
личные деньги, они, как правило, знают реальное соотношение между свои
ми выгодами и издержками. Они не обладают подобной информацией отно
сительно личных выгод и издержек, связанных с выплаченными ими налога
ми на цели финансирования общественных (государственных) расходов26.
Налогоплательщики могут вовсе не стремиться получить информацию
о том, на что идут средства, собранные государством в виде налогов, а вместо
этого предпочтут пребывать в рациональном неведении (rationally ignorant). Такое
незнание разумно, так как получение информации о том, на что идут налоги,
требует личных затрат27, а выгод такое знание может и не принести. В случае,
если затраты на получение информации превышают выгоды от ее обладания,
разумным будет не тратить на это усилий.
И все же некоторые налогоплательщики могут захотеть выяснить, на
что идут их деньги, избрав наименее затратный путь — просматривая опубли
кованные в СМИ выдержки из государственного бюджета. Однако такой
способ позволяет получить только самую общую информацию о государствен
ных финансах. Например, выдержки из государственного бюджета не ска
жут, сколько на самом деле требуется секретарей на одного чиновника — три
или четыре.
26

Такое отсутствие информации отличается от ограничения возможности обращать
ся за помощью к государству в силу того, что государство не обладает адекватной инфор
мацией для достижения поставленных целей. В нашем случае речь идет не о неадекват
ной информации, которой располагает государство, а о неадекватности информации,
касающейся действий государства, которой обладают налогоплательщики и избиратели.
27
<Здесь и далее, как правило, используется термин cost, который переведен как
издержки, затраты, стоимость, — эти слова используются как синонимичные.>
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Корпоративное управление
Проблема принципала—агента возникает и в частном секторе при корпора
тивном управлении компанией. Акционеры как совладельцы фирмы хотят
максимизировать сумму своих дивидендов или долгосрочную рыночную цен
ность акций предприятия, в то время как руководство компании может пре
следовать собственные цели. Так, например, директора частных корпораций
могут иметь больше персональных помощников, нежели требуется для наи
лучшего функционирования компании, или могут тратить средства из бю
джета компании на собственные развлечения.
В частном секторе для разрешения проблемы принципала—агента су
ществуют механизмы стимулирования и контроля (monitoring and incentive
mechanisms). Например, менеджерский состав за хорошую работу можно на
граждать не денежными премиями, а предоставлением ему пакета акций ком
пании. Таким образом, уровень их доходов и благосостояния будет напрямую
зависеть от стоимости акций компании. Данный механизм стимулирования
очень эффективен, так как заставляет менеджеров действовать в интересах
акционеров, максимизируя стоимость акции (схема фондового опциона, од
нако, может и не принести выгоды акционерам, если руководство будет на
значать себе чрезмерно большие суммы вознаграждения).
Руководство в маленьких фирмах тоже находится под постоянным кон
тролем владельцев, готовых в любой момент заменить неэффективно работа
ющий персонал. В больших же компаниях, где контрольный пакет акций не
принадлежит никому, деятельность руководства находится под контролем
аудиторских фирм, финансовых аналитиков из инвестиционных банков и
брокеров. Если управление фирмой неэффективно, то финансовые аналити
ки понизят рыночную оценку фирмы и стоимость ее акций, тогда новые вла
дельцы смогут купить пакет акций компании по сниженным ценам, а затем
произвести замену руководства. Фирма также может быть вынуждена объя
вить о банкротстве изза снижения спроса или повышения уровня конкурен
ции. Путем банкротства и посредством реорганизации фирмы предотвраща
ются чрезмерные потери.
Нечестно могут поступать и аудиторские фирмы, на которые полагают
ся акционеры в деле защиты своих интересов и обеспечения их достоверной
информацией. Тем не менее их возможности в этом плане чрезвычайно огра
ниченны. Так, например, простое исправление ошибок, допущенных руко
водством, не улучшит дела. Рано или поздно некорректные действия дирек
торов, аудиторов, инвестиционных банков и аналитиков обнаружатся, и ви
новным придется понести заслуженное наказание (некоторые из них отдела
ются штрафом, в то время как другие могут оказаться в тюремной камере).
Однако рыночного механизма для предотвращения коррупции (corruption) сре
ди государственных чиновников не существует.
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Система контроля и стимулирования частного сектора, к сожалению, не
может применяться в государственных учреждениях, где нет частного соб
ственника, где не существует активов, рыночная стоимость которых способ
на дисциплинирующе подействовать на государственных служащих. То же
можно сказать и о денежном стимулировании. Процедуру банкротства госу
дарственного департамента провести невозможно.

Коррупция
Государственный аппарат зачастую коррумпирован. Например, инспектор
санитарной эпидемиологической станции (СЭС) может за взятку «не заме
тить» нарушения санитарных норм в ресторане. При этом и инспектор, и вла
делец ресторана наживаются на здоровье граждан. Коррумпированный ин
спектор СЭС может потребовать взятку за невключение в отчет несуществую6
щих нарушений, в этом случае можно говорить о том, что инспектор облагает
своим собственным налогом проверяемый им ресторан. Помимо того что кор
рупция увеличивает затраты владельца ресторана, коррумпированность чи
новников еще и ограничивает возможности апеллировать в спорных ситу
ациях к государству.
В частном секторе действия менеджерского состава, аудиторских фирм и
аналитиков, на которых полагаются акционеры в деле защиты своих интере
сов и обеспечения информацией, также бывают нечестными. Менеджеры мо
гут скрывать от акционеров информацию о низких доходах или их медленном
росте и получать личную выгоду от этой информации, в то время как другие,
менее информированные люди продолжают покупать акции, ценность кото
рых активно снижается. В этих случаях налицо проблема асимметричной ин
формации и проблема принципала—агента, так как принципалы (акционеры)
не имеют возможности контролировать действия агентов (менеджеров).
Однако возможности нечестного поведения менеджерского состава и
аудиторов, как отмечалось в предыдущем параграфе, весьма ограниченны.
Ошибки, допущенные в бухгалтерских книгах, в конечном итоге невозмож
но скрыть, представив неправильный отчет, и рано или поздно о них все рав
но станет известно. Люди, действующие нечестно, могут и сами понести из
держки (заплатить штраф, отправиться в тюрьму)28.
28
Ограниченная подотчетность менеджеров акционерам и вероятность мошенни
чества являются поводами для вмешательства государства в управление корпораций.
Политика государства включает в себя законы внутренней торговли, запрещающие ис
пользовать внутреннюю информацию для достижения личной выгоды; предписание об
отчете об активах, задолженности и финансовых потоках корпорации; уголовное нака
зание для менеджеров, руководителей корпорации и аудиторов за совершение мошен
ничества или содействие в мошенничестве.
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Финансовые рынки как дисциплинирующий фактор
Теперь рассмотрим функции (и ограничения) государства, связанные с мак
роэкономической политикой. Макроэкономика имеет дело с крупными эко
номическими агрегатами, фискальной и монетарной политикой, обменными
курсами и ролью Центрального банка. Нас, тем не менее, интересует только
часть макроэкономической деятельности государства. Мы уже выяснили,
что рынки не дисциплинируют государственные организации; в то же время
финансовые рынки дисциплинируют государство, проводящее неэффектив
ную макроэкономическую политику. Если государственные расходы или уро
вень инфляции чересчур высоки, то финансовый рынок может увеличить про
центную ставку, выплачиваемую государством за займы, или валютные рын
ки могут девальвировать национальную валюту.

1.1.9. Частные издержки государственного
финансирования
Государственные расходы финансируются из налоговых сборов, государ
ственных займов или продажи государственных ценных бумаг. В некоторых
государствах источником средств также является эмиссия денег или прове
дение лотерей. Все эти разнообразные источники объединяет то, что бремя
расходов ложится на плечи налогоплательщика. Индивиды оплачивают и
частные, и государственные расходы. Налоги — это форма текущих обязан
ностей платить деньги государству. Выплата процентов за продаваемые се
годня государственные ценные бумаги будет производиться из налоговых
средств, собранных в будущем. Эмиссия денег — это тоже один из видов на
логообложения путем обесценивания денег и других номинальных активов,
принадлежащих частному владельцу. Лотереи приносят государству доход,
пробуждая в гражданах необоснованный оптимизм и/или пользуясь тем, что
граждане часто не осознают, каковы их реальные шансы выиграть.
Как сказал Милтон Фридман (лауреат Нобелевской премии 1976 г.),
«бесплатного завтрака не бывает». Другими словами, индивид платит всегда,
даже если (особенно если) государство предоставляет ему чтолибо бесплатно.

1.1.10. Резюме
Подведем итоги. Мы выяснили, что:
• утверждению Адама Смита об общественной пользе частных рыночных
решений можно дать формальное выражение в виде эффективности
конкурентных рынков, где эффективность представляется как максимальное
значение чистой общественной выгоды;
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• результаты деятельности конкурентных рынков оптимальны по Парето,
поскольку, принимая добровольные рыночные решения, люди улучшают свое
благосостояние, при этом не ухудшая благосостояния других участников рынка;
• поскольку для эффективности требуется, чтобы рынки были конку
рентными, государство поддерживает конкуренцию на рынке через антитре
стовые и антимонопольные организации;
• конкурентные рынки гарантируют личную свободу. Порядок на рын
ке устанавливается спонтанно путем свободного принятия решений, а не по
средством навязывания одними людьми своей воли другим.
Однако бывают ситуации, когда рынки не приводят к эффективности.
В следующих разделах мы попытаемся объяснить и понять, как государствен
ные финансы и государственная политика могут сделать рынок более эффек
тивным. Рынки также не гарантируют социальной справедливости или резуль
татов, совместимых с общественным сознанием. Соответственно мы изучим,
какие из функций государства направлены на достижение социальной спра
ведливости.
Мы выяснили, что эффективность и социальная справедливость могут
быть несовместимы, если определять социальную справедливость как необ
ходимость прямых компенсаций для всех проигравших или (вспомним исто
рию с водой в пустыне) как равенство результатов для всех. Стимулы к эффек
тивному поведению и социальной справедливости или общественной со
знательности также могут быть в конфликте. А некоторые правила распреде
ления (например, по принципу силы) вообще не принимают во внимание
социальную справедливость.
В то же время стремление к обеспечению равенства или общественной
сознательности может не принимать во внимание эффективность (как в
случае, когда вода делится на всех). Мы отметили и то, что социальная спра
ведливость может быть определена как уважение законных прав собствен
ности (например, в случае с ребенком, на которого предъявили права две жен
щины). Мы также видели, что зависть и эффективность связаны между собой.
Как было отмечено, существуют ограничения на возможности государства
осуществлять корректирующие действия в случае провала рынков в обеспе
чении эффективности или социальной справедливости, и эти ограничения
налогоплательщики и избиратели должны принимать во внимание. Так, пра
вительство иногда не обладает адекватной информацией, чтобы выполнить свои
обязанности. Поскольку требуются коллективные решения, правительство
может оказаться неспособным угодить всем. Политическая проблема принци
пала—агента ограничивает подотчетность правительства налогоплательщикам;
правительственные министерства не подчиняются финансовой дисциплине,
как частные фирмы; стимулы, которые можно использовать в частных фирмах,
недоступны для решения политической проблемы принципала—агента.
Финансовые рынки, однако, способны дисциплинировать правительствен
ную макроэкономическую политику.
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Проблемой может стать и коррупция в правительстве. Несмотря на то
что нечестное поведение точно так же возможно и в частном секторе,
ограничения на функционирование без прибыли в частном секторе в конце
концов выявят такое нечестное поведение.
Наконец, мы заметили, что хотя частные и общественные расходы
различаются в соответствии с тем, кто принимает решения относительно того,
сколько расходовать денег (частные лица или правительство), в конечном
итоге частные лица финансируют как частные, так и общественные расходы.

Вопросы
1. Адам Смит был профессором моральной философии. Как его аргументы в
пользу рынка отражают этические соображения?
2. Что означает выражение «спонтанный порядок достигается с помощью рын
ка»? Как спонтанный порядок связан с эффективностью и личной свободой?
3. Эффективность и личная свобода — это два разных вида выгод от конкурент
ных рынков. Каким образом конкурентный рынок гарантирует личную свободу?
4. Максимальные чистые общественные выгоды W = B – C и эффективность по
Парето – это два определения эффективности. Как связаны между собой эти два
определения? Какова в них роль компенсаций?
5. Объясните, каким образом решения покупателей и продавцов, принимаемые
в личных интересах на конкурентных рынках, гарантируют достижение эффек
тивности через максимизацию величины W = B – C. На основании чего мы мо
жем быть уверены, что конкурентные рынки оптимальны по Парето? (См. также
Приложение 1А.)
6. Как конкурентные рынки приходят к равновесной рыночной цене и равновес
ному объему производства? Что случится при существовании более чем одного
положения рыночного равновесия? (См. Приложение 1А.)
7. Каким образом конкурентные рынки гарантируют эффективность экономики
в случае, когда мы принимаем во внимание связь между рынками товаров и
факторов производства? (См. Приложение 1В.)
8. Защита конкуренции является главной (или одной из главных) функцией го
сударства. Означает ли это, что рынок неконкурентен, если на нем присутствует
только один продавец?
9. При проведении в жизнь общественной политики, при которой совокупные
выгоды общества превышают совокупные издержки (т.е. W = B – C > 0), но ряд
граждан несут издержки, будете ли вы настаивать на фактических компенсациях
как условии осуществления этой политики? Объясните, почему?
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10. Какова разница между позитивными и нормативными утверждениями?
С какими из них, по вашему мнению, люди более склонны не соглашаться?
11. Как можно определить социальную справедливость? Сравните, в частности,
социальную справедливость вознаграждений на конкурентных рынках, где люди
получают доход в соответствии с ценностью их предельных вложений, с
социальной справедливостью, определяемой как равенство.
12. Какое из двух мнений относительно решения проблемы двух путников в пу
стыне вы поддерживаете? Объясните, почему?
13. Что вы думаете о правиле выживания сильнейшего применительно к ситуа
ции с разделом запасов воды? Приведите как позитивные, так и нормативные
аргументы.
14. Считаете ли вы, что общество, где люди завидуют друг другу, менее эффек
тивно, чем общество, где меньше зависти и больше терпимости к неравенству?
Какова взаимосвязь между завистью и эффективностью? Представьте себе
общество, состоящее из 100 членов, при этом у них есть 100 т пшеницы и одна
лошадь. Лошадь может принадлежать только одному человеку. Что бы вы ответили
на предложение отдать лошадь комулибо из другой страны или из другого обще
ства, вместо того чтобы разыграть ее в лотерею, потому что зависть к человеку,
владеющему лошадью, получившему ее при розыгрыше, обойдется обществу
дороже, чем ожидаемая выгода от возможности получить лошадь при розыгрыше?
Изменится ли ваше мнение, если лошадей было бы 20, 70 или 90?
15. Случай с водой в пустыне является аллегорией для более распространенной
категории случаев неделимых благ, которые часто имеют место. Что означают
подобные ситуации?
16. Что такое «проблема принципала—агента»? Как идея рационального неведе
ния избирателей связана с проблемой принципала—агента при рассмотрении
взаимоотношений между налогоплательщиками и государственными чиновни
ками, принимающими решения?
17. В чем отличие проблемы принципала—агента во взаимоотношениях избира
телей и государства и взаимоотношениях акционеров и менеджеров частной
компании?
18. Почему государственное финансирование «превращается» в частное?
19. Какова доля государственных расходов в национальных расходах (или в
национальном доходе или ВВП) вашей страны? Какая доля национального
дохода собирается государством в форме налогов?
20. Сколько государственных служб задействовано в сборе налогов и
государственных расходах? Каковы основные функции этих государственных
служб?
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