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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью коррек-

тировки  некоторых  положений  экономической  теории,  имеющих  непо-

средственное отношение к тем социально-экономическим изменениям, ко-

торые  произошли  в России в течение  последнего десятилетия.  В  основе

этих изменений лежит переход от централизованной экономики с государ-

ственной  по  преимуществу  собственностью  на  средства  производства  к

рыночной экономике, базирующейся на частной собственности. Этот пе-

реход, беспрецедентный по своему масштабу и глубине, затронул все сто-

роны жизни общества и указал, в частности, на существование целого ряда

пробелов в сложившейся к этому времени экономической теории.

Любые  социально-экономические  преобразования  сопровождаются

соответствующими институциональными изменениями, которые выступа-

ют в виде двух составных частей: формальных и неформальных. Формаль-

ные изменения инспирируются сверху в результате законотворческой, ор-

ганизационной  и  правоохранительной  деятельности  государства.  Нефор-

мальные нормы представляют собой более сложный общественный фено-

мен.

С одной стороны, они складываются под влиянием культуры и отра-

жают сложившиеся на протяжении веков привычки, традиции, обычаи на-

рода. С другой стороны, в России они имеют некую быстроменяющуюся

составляющую,  которая также в той  или  иной степени складывается  под

влиянием народных традиций. Однако эта составляющая очень оперативно

и, как правило, неожиданным образом реагирует на изменения формаль-

ных норм, на реальные сдвиги в политической, социальной, экономиче-

ской жизни общества, играя роль адаптационного инструмента, призван-



ражая  динамику  интересов  и  предпочтений  различных  экономических

субъектов.

Эти,  довольно  сложным  образом  взаимосвязанные  формальные  и

неформальные нормы, оказывают значительное и неоднозначное влияние,

как на особенности экономических отношений, так и на функционирова-

ние  экономики  в  целом.  Настоящая  диссертация  и  посвящена изучению

некоторых аспектов данной проблемы.

Состояние  научной  разработанности  проблемы  характеризуется

как привлекающее большое внимание и отечественных и западных эконо-

мистов. Ограничимся упоминанием некоторых работ, имеющих самое не-

посредственное отношение к сформулированной выше проблеме. Прежде

всего,  следует  отметить  работы,  в  которых  изучаются  вопросы  формиро-

вания и эволюции институциональной среды. Из общих работ на эту тему

отметим труды Д. Норта и Т. Эггертссона, а из тех, в которых институцио-

нальные теории применяются к исследованию российской действительно-

сти, необходимо отметить работы Н. Гибало, Г. Гутмана, Р. Капелюшни-

кова, А. Олейника, В. Полтеровича, В. Радаева, А. Радыгина, М. Скаржин-

ского, Е. Скаржинской, В. Тамбовцева, В. Чекмарева, А. Шаститко. Про-

блемы  защищенности  и  легитимности  прав  собственности  подвергнуты

анализу в работах Р.  Капелюшникова, А.  Радыгина, М. Скаржинского, В.

Тамбовцева, Г. Явлинского.

Концепция  императивного  ресурса,  используемая  в  диссертации,

разработана Е. Скаржинской
1
.  Вопросам теневой экономики, коррупции,

ухода от налогообложения, а также влияния криминальной субкультуры и

соответствующих  неформальных  норм  на  российский  бизнес  посвящены

работы А. Олейника, М. Олсона, В. Полтеровича, В. Радаева, Л. Тимофее-

' Скаржинская Е.М. Микроэкономический анализ индивидуального обмена. - Кострома, 2002. - С.167

4



ва. В работах В. Андреффа, Я. Корнаи, Дж. Стиглица анализируются осо-

бенности российских экономических реформ в свете теоремы Коуза. Тео-

рии  неполных  контрактов  посвящены  работы С.  Гроссмана, Д.  Мура,  О.

Харта, А. Шаститко.

В  качестве отправной точки  нашего исследования  выбрана теорема

Коуза, как наиболее компактное утверждение, связывающее некоторые ги-

потетические  особенности  институциональной  среды  с  результатами  ра-

ционального поведения хозяйствующих субъектов.

Гипотеза работы заключается в том, что предложенные в диссерта-

ции способы исследования влияния институциональных факторов на реа-

лизацию экономических интересов позволяют выявить актуальные для со-

временной  России  аспекты  отношений  между экономическими  субъекта-

ми.  Такой  подход дает  возможность:  описать  и  выявить  роль  и  влияние

распределения  прав  собственности  на  стимулы  экономических  агентов  к

инвестированию в создание добавленной стоимости;  обосновать факт су-

ществования такого распределения прав на ожидаемый доход, которое оп-

тимальным образом инициирует стимулы агентов к инвестированию, в ре-

зультате  чего  достигается  максимум  общественного  богатства;  исследо-

вать механизм и характер влияния неправого перераспределения прав соб-

ственности на величину общественного богатства.

Цель исследования заключается в разработке теоретических мето-

дов  и  приемов,  позволяющих  объяснить  специфические для  России  осо-

бенности реализации экономических интересов хозяйствующих субъектов,

формирующиеся  в  условиях  слабой  защищенности  прав  собственности  и

высоких трансакционных издержек. Исходя из данной цели, были сформу-

лированы следующие задачи:

1.  Выяснить и уточнить условия,  содержание, наиболее адекватную

формулировку теоремы Коуза и вытекающие из нее следствия.



2.  В  свете  теоремы  Коуза  оценить  экономическую  эффективность

хода, темпов и методов проведения российских экономических реформ.

3.  Обосновать  невозможность  или  экономическую  нецелесообраз-

ность  полного устранения  основных  факторов  размывания  прав  собствен-

ности.

4.  Построить  модель  неполного  контракта,  которая  учитывала бы:  а)

возможность осуществления специфических инвестиций со  стороны обоих

контрагентов;  б) влияние инвестиций  каждого из агентов на размеры ожи-

даемых  доходов  обоих  партнеров.

5. Выяснить в рамках построенной модели неполного контракта осо-

бенности  рационального поведения  контрагентов.  Установить связь между

стимулами  агентов  и  величиной  общественного  богатства.  Отыскать  ин-

ституциональные  механизмы,  способствующие  достижению  общественно-

го оптимума,  а также выявить возможности для его достижения.

6.  В  целях  обоснования  плодотворности  для  исследования  россий-

ских  экономических  отношений  концепции  императивного  ресурса  рас-

смотреть  известные  из  литературных  источников  способы  и  приемы  не-

правового  перераспределения  прав  собственности.

7.  Построить  математическую  модель  приобретения  обоими  контр-

агентами  императивного  ресурса.  Охарактеризовать  влияние  возможности

покупки  императивного  ресурса  на  стимулы  агентов  к  инвестированию  в

создание  добавленной  стоимости,  как  в  условиях  неограниченных  ресур-

сов,  так  и  в  более  реальных  условиях  нехватки  ресурсов  для  максимиза-

ции своего выигрыша.

8.  Выявить и описать характер влияния диверсификации  имеющихся

ресурсов,  как  на  размеры  индивидуальных  выигрышей  экономических

субъектов, так и  на размеры  общественного  богатства.
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Объект исследования - институты и функционирование экономики

современной России.

Предмет  исследования  -  экономические  отношения  хозяйствую-

щих субъектов, складывающиеся при заключении и реализации контракта.

Методологические  и теоретические основы  исследования. Наи-

более важными для нашей работы являются методологические приемы не-

оинституциональной экономической теории. В качестве инструментов ис-

следования отметим методы  и подходы теории трансакционных издержек

и  вертикальной  интеграции (Р. Коуз, О.  Уильямсон), теории  прав собст-

венности (А. Алчиян, Г. Демсец, Р. Коуз), теории контрактов (С. Гроссман,

Дж. Мур, О. Харт), концепций оппортунистического поведения и ограни-

ченной рациональности (О. Уильямсон).

К  принципиальным  методологическим  особенностям  используемых

в диссертации моделей относится наличие такого встроенного в них атри-

бута как  стохастическая  неопределенность,  что  наложило  свой  отпечаток

на построенную в диссертации модель неполного контракта.

Необходимо  отметить использование  в диссертации  и  неоклассиче-

ских методов и приемов. Наиболее яркие из них - методы анализа эффек-

тивности  и  издержек  и, особо следует отметить, метод предельной полез-

ности.

Нужно  отметить  также  методологическую  преемственность  диссер-

тационного исследования с принципами и приемами, создаваемыми и реа-

лизуемыми ныне активно работающими отечественными экономистами: Р.

И.  Капелюшниковым  (концепции  стационарно-переходной  экономики  и

адаптации без реструктуризации), В. М. Полтеровичем (концепции инсти-

туциональных  ловушек и  коррупционного  поведения),  А.  Шаститко  (мо-

дель неполного контракта).
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Научная новизна работы заключается в подтверждении сформули-

рованной выше гипотезы и может быть отражена в следующих положени-

ях:

1. Предложены новые формулировки теоремы Коуза и ее следствий.

Сформулированы  достаточные  условия,  в  рамках  которых  теорема  спра-

ведлива.

2.  Выделены  основные  факторы  размывания  прав  собственности.

Доказана невозможность или нецелесообразность их полного устранения.

3.  На  самых  общих  принципах  построена  новая  модель  неполного

контракта. Показано, что максимумы индивидуальных выигрышей контр-

агентов достигаются в равновесном по Нэшу состоянии. Установлено, что

в  случае  некооперативного  выбора  контрагентами  размеров  специфиче-

ских  инвестиций  инвестирование  осуществляется  в  объемах,  недостаточ-

ных для достижения общественного оптимума.

4. Доказано существование оптимального распределения прав на до-

ход,  которое индуцирует стимулы, приводящие в условиях некооператив-

ного  выбора  объемов  инвестирования  к  максимальному  общественному

выигрышу.

5.  Установлено, что достижение наибольшего общественного выиг-

рыша при наличии кросс-эффектов возможно только в двух случаях:  1) в

случае вертикальной интеграции при условии совпадения центра принятия

решений относительно объемов обоих видов специфических инвестиций с

центром получения всей прибыли; 2) в случае согласованного решения от-

носительно размеров осуществляемых специфических инвестиций при ус-

ловии, что трансакционные издержки, обусловленные выработкой подоб-

ного решения, окажутся достаточно малыми, не превышающими величины

соответствующей дополнительной от этого решения полезности.
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6.  Выявлены  новые  свойства  императивного  ресурса,  как  ресурса,

единственное предназначение которого состоит в изменении соотношения

переговорной силы контрагентов. В частности показано, что в некоторых

условиях одностороннее приобретение императивного ресурса может при-

водить к возрастанию совокупного выигрыша.

7.  Предложена математическая модель двустороннего приобретения

императивного  ресурса.  В  рамках  этой  модели  показано,  что  в  условиях

достаточно  больших  ресурсов  их  распределение  между  инвестициями  в

возрастание стоимости и приобретение императивного ресурса не отража-

ется на величине совокупного выигрыша. В условиях ограниченных ресур-

сов размер специфических инвестиций с покупкой императивного ресурса

сокращается, что приводит к снижению общественного выигрыша.

8. Установлено, что в покупке императивного ресурса в большей сте-

пени заинтересован менее эффективный инвестор, ибо инвестирование в

создание  стоимости  ему  менее  выгодно,  чем  вложения  в  императивный

ресурс и соответствующее перераспределение собственности.

Положения, выносимые на защиту:

1. Интерпретация условий, новые формулировки теоремы Коуза и ее

следствий.

2. Идентификация и интерпретация факторов размывания прав соб-

ственности и обоснование невозможности их полного устранения.

3. Модель неполного контракта, способствующая: а) объяснению ра-

ционального  поведения  контрагентов,  преследующих  свои  интересы;  б)

выявлению  связи  между  распределением  прав  на  доход  и  стимулами

контрагентов к инвестированию в возрастание совокупного дохода; в) вы-

яснению  влияния  стимулов  на  величину общественного  богатства;  г)  по-

ниманию существования оптимального с точки зрения общественного бо-

гатства соотношения прав на доход.
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4.  Обоснование значимости для современной экономики России  фе-

номена  императивного  ресурса,  как  такого  ресурса,  который  может  ис-

пользоваться  экономическими  субъектами  только  для  изменения  соотно-

шения  переговорной силы  между участниками контракта.

5.  Выявление  такого  важного  свойства  императивного  ресурса,  вы-

ступающего  в  качестве  побочного  результата  его  использования,  как  его

способность  в  некоторых  случаях  увеличивать  размер  общественного  бо-

гатства.

6.  Модель  использования  императивного  ресурса,  позволяющая:  а)

объяснить  поведение  рациональных  экономических  субъектов  в  условиях

слабой  защищенности  прав  собственности;  б)  выявить  механизм  и  харак-

тер  перераспределения  прав  собственности  в  случае  использования  импе-

ративного ресурса;  в) установить характер влияния  использования  импера-

тивного  ресурса  на  величину  общественного  богатства;  г)  показать,  что

права  собственности  имеют тенденцию  к  перераспределению  в  пользу  ме-

нее эффективного как инвестора собственника и/или более состоятельного.

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  заключается

как в  восполнении теоретических разработок,  имеющих самое  непосредст-

венное отношение  к современным российским экономическим  отношени-

ям,  так  и  в  обосновании  того  направления,  в  котором  лежит  путь  к  оздо-

ровлению  российской  экономики  и  созданию  условий  для  успешного  со-

циально-экономического развития общества.

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на науч-

ном семинаре ЦЭМИ (Москва, 2004), на Пятом всероссийском симпозиуме

"Стратегическое  планирование  и  развитие  предприятий"  (Москва,  2004),

на  научных  конференциях  Костромской  государственной  сельскохозяйст-

венной  академии  (Кострома,  2003,  2004),  на  XVII  международной  конфе-

ренции  «Математические  методы  в  технике  и  технологиях»,  на  заседании
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кафедры  экономической теории  Костромского государственного универ-

ситета им. Н.А. Некрасова.

Структура  работы.  В  соответствии  с  названными  выше  целями  и

задачами диссертация, помимо оглавления и введения, включает в себя три

главы, заключение, в котором подведены итоги исследования, и пять при-

ложений.

Основной текст изложен на 138 машинописных страницах. Заверша-

ет диссертацию список литературы, содержащий 103 наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  работы,  определяется

степень разработанности проблемы, выделяются объект и предмет иссле-

дования, формулируются гипотеза, цель и задачи, представляется методо-

логический аппарат, излагаются основные положения, выносимые на за-

щиту и элементы научной новизны, отмечается теоретическая значимость

исследования, описывается апробация работы.

Первая глава «Теорема Коуза и российская приватизация собствен-

ности» посвящается, во-первых, анализу тех идей Коуза, следствием кото-

рых является  теорема,  и,  во-вторых,  последующему использованию этой

теоремы  в  качестве  инструмента  изучения  некоторых  особенностей  рос-

сийской экономики и, в частности, российской приватизации собственно-

сти.

В  первом  параграфе  «Замечания  по  поводу  условий,  содержания,

формулировок и справедливости теоремы Коуза» рассматривается смысл и

содержание теоремы, уделяется внимание вопросу об ее справедливости и,

наконец,  после  анализа  некоторых  широко  известных  ее  формулировок

разбираются следствия, которые из нее вытекают. Необходимость прове-

дения  этого  анализа  обусловлена  существующим  в  настоящее  время  не-
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приятием  со  стороны  ряда экономистов данной  теоремы.  Показано,  что  в

большинстве  случаев это  неприятие  основывается  на недооценке тех усло-

вий,  в рамках  которых теорема справедлива.  Эти условия,  по  нашему мне-

нию,  в  предельно  краткой  редакции  можно  сформулировать  в  виде  сле-

дующих  положений:  1)  государство  -  правовое,  2)  конкуренция  -  совер-

шенная (или, во всяком случае, рыночные механизмы достаточно развиты),

3)  права  собственности  специфицированы,  4)  трансакционные  издержки

достаточно  малы.

В  конце  первого  параграфа  формулируются  следствия  теоремы  Ко-

уза.  И  здесь  же  делается  первый  шаг  по  выходу  из  тех  рамок,  которые

очерчены  условиями  выполнения  теоремы  Коуза.  Рассматривается  и  под-

робно  анализируется  влияние  величины  трансакционных  издержек,  обу-

словленных  исключительно  защитой  прав  собственности,  на  поведение

агента,  имуществу  которого был  нанесен  вред.

Во  втором  параграфе  рассматриваются  вопросы  о  влиянии  формы

собственности  на  эффективность  функционирования  предприятий,  затем

мнение  наиболее известных экономистов относительно российских эконо-

мических реформ  и  в  заключение довольно  подробно  обсуждается  пробле-

ма спецификации,  исключительности  и  легитимности  прав  собственности.

Показано,  что  неоинституциональная  экономическая  теория  однозначно

указывает  на  преимущество  частной  собственности  на  экономические  ак-

тивы  над  государственной.  Естественно,  при условии,  что  права собствен-

ности  надежно  защищены.  В  работе  показано,  что  абсолютно  четкая  спе-

цификация  и абсолютно  надежная  защита прав  собственности либо  невоз-

можны в принципе или нецелесообразны экономически. Поэтому государ-

ство  и  общество должны эмпирическим  по преимуществу  путем найти, ус-

тановить и  поддерживать их наиболее эффективный уровень.
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Кроме  того,  во  втором  параграфе  мы  рассматриваем  ход,  темпы  и

методы  проведения российской приватизации в свете теоремы Коуза. Про-

водится  сравнительный  анализ точек  зрения  на этот процесс крупных оте-

чественных  и  западных  экономистов.  По-видимому,  можно  считать,  что

выбор  способов  и  темпов  приватизации  в России  был  обусловлен  сообра-

жениями не экономической, а политической целесообразности. Поэтому на

первом  этапе  реформ  (до  кризиса  1998  г.)  собственность  не  попала  и  не

могла  попасть  в руки  эффективных  собственников.  Также,  можно  считать

доказанным, что смена формы собственности и, в частности, приватизация

сама по  себе  не  способна оптимизировать экономику.  Для  повышения эф-

фективности  функционирования  предприятий  собственность должна быть

в  достаточно  высокой  степени  специфицирована  и  достаточно  надежно

защищена.

Вторая  глава  «Стимулы  агентов  и  аллокация  ресурсов  в  условиях

полной  защищенности  прав  собственности»  посвящена  изучению  той

трансформации  стимулов  экономических агентов, которая  обусловлена на-

личием  положительных  трансакционных  издержек  и  параметрической  не-

определенности,  а также  ее (трансформации)  влиянием  на  величину  обще-

ственного  богатства.  Для  этого  нами  была построена соответствующая  мо-

дель  неполного  контракта.  Сразу  следует  отметить,  что  обращение  к  кон-

цепции  неполной  контрактации обусловлено тем,  что  при  описании  пове-

дение  контрагентов  в условиях  ограниченной  рациональности  именно эта

концепция  предоставляет инструменты для учета возможности оппортуни-

стического  поведения, наличия ненулевых трансакционных  издержек, сла-

бой защищенности прав собственности. Во второй главе мы рассматриваем

максимизирующее  поведение  контрагентов  при  отсутствии  последнего  из

вышеуказанных условий справедливости теоремы Коуза, то есть, равенства

нулю  трансакционных издержек.
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В первом параграфе, в силу того, что неполнота контракта в значи-

тельной степени связана со специфичностью инвестиций, рассматриваются

свойства и типы специфических активов, а также порождаемые ими воз-

можности для  оппортунистического поведения. Можно  полагать,  что  од-

ним  из  главных  отличий  неполного  контракта  от  полного  является  воз-

можность повторных переговоров (пересмотра контракта), обусловленных

возникновением проблем ex post. Как правило, необходимость пересмотра

условий контракта ex post обусловлена специфичностью используемых ре-

сурсов. Именно специфичность ресурсов порождает с одной стороны заин-

тересованность  контрагентов  друг  в  друге,  а  с  другой  - дополнительную

неопределенность и сложность для отражения в контракте всех имеющих к

делу обстоятельств. О. Уильямсон отмечает: "Специфичность активов свя-

зана с  идеей  невозвратных  издержек.  Но увидеть  воочию  разнообразные

проявления специфичности, присущие активам всех организаций, можно

только в контексте неполной контрактации"
2
.

Важной  особенностью неполного  контракта, также проявляющейся

как следствие специфичности ресурсов, является возможность для оппор-

тунистического поведения контрагентов. В современной институциональ-

ной экономической теории вопросы специфичности ресурсов, оппортуни-

стического  поведения  и  вертикальной  интеграции  очень  тесно  связаны.

Специфичность  активов  втягивает  партнеров  во  взаимную  зависимость

друг от друга,  что создает возможность для оппортунистического поведе-

ния. Один из способов сдерживания оппортунизма видится в вертикальной

интеграции. Б. Клейн, Р. Кроуфорд и А. Алчиян выдвигают предположе-

ние, согласно которому вертикальная интеграция может быть более пред-

почтительной формой, чем контрактация, причем с ростом специфичности

активов,  в  силу  возрастания  стимулов  для  оппортунистического  поведе-

1 Уильямсон О. Логика экономической организации. / Природа фирмы. - М.: Дело, 2001, - С. 141.
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ния,  вероятность  вертикальной  интеграции  при  прочих  равных  условиях

повышается.  На  довольно  известных  примерах  в  работе  показано,  что  не-

обходимость  в  специфических  инвестициях  является  одним  из  главных

факторов  возникновения  оппортунистического  поведения.  Ибо  именно

специфические  инвестиции  порождают  необходимость  в  долгосрочных

контрактах,  которые  страдают  неполнотой.  Стремление  предусмотреть  в

долгосрочных  контрактах  систему  сдерживания  оппортунистического  по-

ведения  может  обернуться  созданием  новых  дополнительных  возможно-

стей для  вымогательства. И чем выше уровень специфических инвестиций,

тем  сложнее  предусмотреть  соответствующие  механизмы  сдерживания

вымогательства  и  тем  выше  вероятность  вертикальной  интеграции  как

способа решения проблемы.

Во  2-м  параграфе  мы,  прежде  всего,  четко  формулируем  условия,  на

основе  которых  построена  экономико-математическая  модель  неполного

контракта.  В  рамках  этой  модели  с  учетом  выводов,  полученных  в  преды-

дущем  параграфе,  проводится  исследование  влияния  стимулов  агентов  на

уровень осуществляемых ими специфических инвестиций, а также влияния

последних  на  величину  общественного  богатства.  Эти  условия  состоят  в

следующем.

Пусть  два  агента  -  продавец  S  и  покупатель  В  -  в  момент  времени

t = О  заключают  контракт  о  торговле  в  момент  времени  t = 1.  До  начала

торговли  в  момент  времени  t -1/2  стороны,  независимо друг от друга,  вы-

бирают  уровень  специфических  инвестиций  и  осуществляют  их.  Покупа-

тель  инвестирует  в  увеличение  ценности  (качества)  товара,  а  продавец - в

уменьшение издержек производства товара.  Объемы  и  специфических

инвестиций  стороны  в  контракт  не  записывают.  В  момент  времени  t = 1

стороны,  учитывая  результаты  инвестиций,  либо  осуществляют  производ-

ство и торговлю, либо отказываются от контракта, или же пересматривают
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его. Так как торговля добровольная, мы считаем, что контракт исполняется

в том и только в том случае, при котором полезность товара для покупате-

ля превысит издержки продавца.

В  качестве  специфических  инвестиций  мы  подразумеваем  инвести-

ции в физический и человеческий капитал. В частности, они могут состо-

ять в приобретении и установке специального оборудования, применение

которого может привести либо к повышению ценности выпускаемого то-

вара, либо к снижению издержек его производства. Кроме того, инвести-

ции могут осуществляться  в получение той или иной полезной информа-

ции,  а также  в  обучение  персонала, занятого на соответствующем  произ-

водстве. Считается, что размеры специфических инвестиций являются ве-

личинами наблюдаемыми для каждого участника контракта.  Как следует

из условия, стороны получают информацию об издержках производства и

тех качествах, которыми может обладать товар, только к моменту времени

t = 1, то есть к тому моменту, к которому заканчивается установка и отлад-

ка оборудования, либо заканчивается процесс обучения или получения ин-

формации. Поэтому ни величина полезности, ни величина издержек произ-

водства не могут быть оговорены в контракте в момент времени t = 0. Что

касается цены, то здесь возможны два случая: первый - цена (или формула

ценообразования) фиксируется в контракте в момент t= 0, и второй - цена

в начальный момент времени не устанавливается. В диссертации исследо-

ваны оба случая.

В работе общественным оптимумом мы называем максимум общест-

венного богатства по размерам специфических инвестиций агентов. Пока-

зано,  что  если  величина  ожидаемого  выигрыша  агента  растет  с  ростом

размера  инвестиций,  осуществляемых  его  партнером  по  контракту,  то

достижение общественного оптимума невозможно при условии незави-

симого выбора контрагентами объемов инвестирования.
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Также показано, что в стремлении к максимизации собственных вы-

игрышей,  контрагенты  осуществляют  инвестирование  в  объемах,  соответ-

ствующих  равновесному  по  Нэшу  состоянию  -  точка  ,  которое

,не является  эффективным по Парето,  а состояние общественного оптиму-

ма, в котором достигается максимум суммарного выигрыш, эффективно по

Парето, но не равновесно по Нэшу. Соответственно, агенты, максимизируя

собственные  индивидуальные  выигрыши,  осуществляют  инвестирование  в

объемах,  недостаточных  для  достижения  общественного  оптимума,  то

есть,  в  этих  условиях  обязательно  будет  проявляться  тенденция  к  недоин-

вестированию  относительно  того  уровня,  который  необходим  для  дости-

жения максимального общественного благосостояния.

Если  же  отказаться  от  условия  независимого  выбора  контрагентами

объемов  инвестирования,  то  в  предположении,  что  точки  и

(точка,  в  которой  достигается  максимум  общественного  благо-

состояния)  не  совпадают,  можно  утверждать  о  возможности  достижения

общественного  оптимума только  в  следующих двух  случаях:

1.  В  случае  вертикальной  интеграции,  но  только  при  совпадении

центра контроля  над доходами с центром  принятия решения  относительно

выбора объемов всех специфических инвестиций.

2.  В  результате  согласованного  выбора объемов  инвестирования  не-

зависимыми  сторонами  контракта.  Причем  в  этом  случае  достижение  оп-

тимума  может  быть  облегчено,  если  состояние  общественного  оптимума

является Парето-предпочтительным относительно равновесного состояния,

соответствующего  точке  .  Этот  вывод  можно  проиллюстриро-

вать  следующей  ситуацией:  Контрагенты  могут  совершить  переход  от раз-

меров  инвестиций,  осуществляемых  в  случае независимого  выбора к объе-

мам,  необходимым  для  достижения  максимума  общественного  благосос-

тояния.  Так  как  суммарный  выигрыш  в  общественном  оптимуме  выше,  то
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в  результате  такого  перехода  стороны  могут  поделить  между  собой  полу-

ченный дополнительный выигрыш в тех же долях, в которых соотносились

их  выигрыши  в  точке  равновесия  Нэша  и  которые  увеличат  индивидуаль-

ные  выигрыши  каждого  агента.  Однако,  такой  вариант  развития  событий

возможен  только  при  условии,  что  трансакционные  издержки,  обуслов-

ленные  выработкой  действенного  механизма  по  предупреждению  оппор-

тунистического  поведения  партнеров,  окажутся  достаточно  малыми,  Не

превышающими величины дополнительного совокупного выигрыша, кото-

рый  ожидается  в  результате  дополнительного  инвестирования.  Вероят-

ность  такого  поворота  событий,  по-видимому,  довольно  мала  в  силу  неве-

рифицируемости  специфических  инвестиций  и  низкого  уровня  доверия

между агентами, характерного для современной России.

В  работе  показано,  что  величина  общественного  выигрыша  зависит

от размеров  специфических  инвестиций,  которые  в  свою очередь,  зависят

от  распределения  прав  собственности,  определяющего  стимулы  агентов.

Доказано,  что  существует  оптимальное  распределение  прав  на  доход,  ко-

торое  создает  такие  стимулы  агентов  к  инвестированию,  что  в  результате

их  некооперативных  действий,  всецело  направленных  на  максимизацию

собственных  индивидуальных  выигрышей,  достигается  максимальная  ве-

личина  общественного  выигрыша (не  достигающая,  однако,  общественно

оптимального выигрыша).

Сценарий  повышения  общественного  благосостояния  вследствие

достижения  оптимального  распределения  прав  собственности,  а  значит  и

стимулов,  может состоять  в  следующем:  один  из  агентов  на стадии  ex ante

выкупает  (или  получает  безвозмездно)  у  другого  соответствующую  часть

его прав на доход. Если трансакционные издержки, связанные с получени-

ем  необходимой  для  этого  информации  и  принятием  соответствующего

решения, достаточно малы, а точнее, ниже  величины дополнительного со-
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вокупного  дохода,  обусловленного  перераспределением  прав  собственно-

сти,  то  таким  путем  может достигаться  общественно  оптимальное  распре-

деление  прав  собственности,  создающее  именно  те  стимулы,  результатом

действия  которых является максимум  общественного  богатства.

В третьей главе «Стимулы агентов и аллокация ресурсов в условиях

слабой защищенности  прав собственности» мы еще дальше  отходим от ус-

ловий  теоремы  Коуза.  В  ней  мы  снимаем  условие  сохранения  ex post  дос-

тигнутого  в  контракте соглашения относительно распределения доходов ех

ante.  Такой  подход  не  имел  бы  под  собой  основания,  если  бы  речь  шла  о

национальной экономике, для которой характерны развитые рыночные от-

ношения  с  хорошо  защищенными  правами  собственности  и  контрактным

правом.  В  подобном  случае  трансакция,  которая  осуществляется  между

двумя  агентами  -  покупателем  и  продавцом  -  является  делом  этих  двух

агентов  и  никакая  третья  сторона не  может  в  собственных  корыстных  ин-

тересах  существенным  образом  повлиять  на стимулы  агентов  к инвестиро-

ванию.

Однако можно полагать, что в российской экономике эти условия не

выполняются.  Так  как  права  собственности  защищены  слабо,  то любая  из

сторон  неполного  контракта  после  осуществления  специфических  инве-

стиций,  подвергается  соблазну  пересмотреть  достигнутое  при  заключении

контракта  соглашение  о распределении  совокупного  дохода.  Другими  сло-

вами,  контрагенты  могут  стремиться  к  изменению  переговорной  силы  ех

post.

Для  рассмотрения  возможности  и  последствий  перераспределения

переговорной  силы  ex post  мы  абстрагируемся  от  характерных  особенно-

стей  и  конкретных  деталей  механизма,  посредством  которого  осуществля-

ется данный процесс. Существенным для нас является то, что у участников

контракта  может  сформироваться  спрос  на  совершенно  особый  ресурс,  а
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именно, на такой ресурс, который способен изменять соотношение перего-

ворной  силы  в  пользу  его  обладателя.  Насколько  нам  известно,  впервые

это понятие ввела Е. М. Скаржинская и она же несколько позднее предло-

жила называть этот ресурс императивным. Что касается предложения это-

го ресурса,  то  оно  возникает под  влиянием таких  факторов  институцио-

нальной среды, как высокий уровень преступности и коррупции, неэффек-

тивность судебно-правовой системы, отсутствие корпоративного контроля

и слабый инфорсмент, деформированность морально-этических норм эко-

номических  субъектов.  Более того,  можно  говорить  о  том,  что  сама воз-

можность  перераспределения  переговорной  силы  ex post  порождает спрос

на  механизмы,  способные  осуществить  соответствующее  перераспределе-

ние.

Показано, что в своем стремлении к максимизации собственной по-

лезности  агенты  могут  прибегать  к  инвестированию  в  императивный  ре-

сурс, единственное назначение которого и состоит в сохранении или изме-

нении переговорной силы в пользу его обладателя. В работе показано, что

одностороннее приобретение императивного ресурса может привести как к

росту общей полезности и даже полезности основных участников контрак-

та, так и к снижению. Рост общественного выигрыша возможен в том слу-

чае,  в  котором  перераспределение  переговорной  силы  смещает распреде-

ление прав на доход в сторону оптимального распределения.

Нами  была  построена  экономико-математическая  модель

двустороннего  приобретения  императивного  ресурса.  В  рамках  этой

модели показано следующее:

а) если оба агента не испытывают недостатка в ресурсах, то для мак-

симизации  своей  полезности  они должны приобрести  равное  количество.

императивного  ресурса,  позволяющее  им  сохранить  переговорную  силу.
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Эту плату за императивный ресурс следует рассматривать как плату за со-

хранность своих прав собственности;

б) при достаточно высоких возможностях к инвестированию основ-

ных участников контракта величина общественного выигрыша не зависит

ни от цены императивного ресурса, ни от того, пользуются ли контрагенты

этим  ресурсом  или  не  пользуются.  Все  издержки  приобретения  импера-

тивного  ресурса  ложатся  только  на  основных  участников  контракта.  В

этом  случае  отсутствие  исключительности  прав собственности  не отража-

ется на величине общественного богатства;

в) если агенты испытывают недостаток ресурсов, то более эффектив-

ный  в роли  инвестора собственник склонен больше инвестировать в уве-

личение совокупного дохода и меньше в императивный ресурс, что в усло-

виях  слабой  защищенности  собственности  может  оборачиваться  ее  час-

тичной  утратой.  Менее  эффективный  инвестор,  наоборот,  предпочитает

больше  вкладывать  в  императивный  ресурс,  ибо  ему  в  большей  степени

выгоден передел собственности, чем рост совокупного дохода;

г) если недостаток в ресурсах испытывает только один из агентов, то

для  максимизации  своего  выигрыша  ему  придется  расстаться  с  частью

своих прав на доход;

д)  отвлечение  средств  на  императивный  ресурс  в  условиях  ограни-

ченности возможностей агентов оборачивается сокращением объемов спе-

цифических инвестиций, что приводит к снижению совокупного дохода и

уменьшению величины общественного богатства. В этом случае издержки

приобретения императивного ресурса ложатся не только на основных уча-

стников контракта, но и на общество в целом.

В заключении сформулированы основные методологические и тео-

ретические выводы, полученные в ходе диссертационного исследования.
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