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1 слайд

Наша тема доклада: «Применение «Теоремы Коуза» в России»
2 слайд

2

Наши

ключевые слова: «Теорема

Коуза», экстерналии, трансакционные,

социальные, частные издержки, приватизация, собственность.
3 слайд

Актуальность темы исследования обусловлена происходящими в РФ в течение
последних двадцати трёх лет колоссальных масштабных экономико-политических
трансформаций, в основе которых заложен экономический переход. Любые
социально-экономического изменения сопровождены и институциональными
преобразованиями – формальными (законы) и неформальными (культурные,
социальные, традиционные). В подобных условиях для анализа происходящих
правовых и экономических процессов необходим поиск опорной точки для
исследователя. С целью соблюдения наукоемкости и беспристрастности,
требования к инструменту исследования предъявляются жесткие. В связи с этим
нередко возникает необходимость в применении западных теорий.
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4 слайд

Наша цель это рассмотреть примеры применимости «Теоремы Коуза» в России.
5 слайд

4

Рональд Коуз-известный американский экономист, в нашем докладе- автор своей
теоремы-«Теоремы Коуза».
6 слайд

Рональд

Коуз

прожил

102

года.

Работы

Коуза

посвящены

рынку,

функционированию фирм, издержкам рыночного механизма, организации
общественных служб, институциональным структурам экономики.
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7 слайд

8 слайд

Сейчас «Теорема Коуза» признана на Западе одним из важнейших достижений
экономической мысли послевоенного периода.
6

9 слайд

Примеры отрицательных экстерналий: шум аэродрома, нарушающий покой
окрестных жителей, дым из фабричной трубы, которым вынуждены дышать
окружающие,

загрязнение

рек

сточными

водами.

Подобные

ситуации

складываются, когда индивидуумы при принятии решений не считаются с
последствиями своих действий для окружающих. Они недоучитывают либо
издержки, либо выгоды, которые достанутся другим. Примеры положительных
экстерналий: частный цветник и лужайка, которыми могут любоваться прохожие,
мощение улиц частными лицами за свой счет.
В случае отрицательных внешних эффектов частные издержки оказываются ниже
социальных,

в случае положительных

внешних эффектов —

наоборот,

социальные издержки ниже частных.

7

10 слайд

Перепроизводство благ с отрицательными экстерналиями (загрязнение воздуха,
воды,

высокий

уровень

шума).

Перепроизводство

с

положительными

экстерналиями (отказ частных лиц от возведения маяков, прокладки дорог).
Он предлагал налагать на деятельность, являющуюся источником отрицательных
внешних эффектов, штрафы (равные по величине экстернальным издержкам) и
возмещать в форме субсидий эквивалент экстернальных выгод производителям
благ с положительными внешними эффектами.
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11 слайд

Речь идет об издержках, связанных со сбором и переработкой информации,
поиском

партнеров,

проведением

переговоров

и

принятием

решений,

оформлением и юридической защитой контрактов, контролем за их исполнением.
Выделение издержек этого класса означает признание «небесплатности» самого
процесса взаимодействия между экономическими агентами.
«Теорема Коуза» гласит: «Если права собственности четко определены и
трансакционные издержки равны нулю, то размещение ресурсов (структура
производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от
изменений в распределении прав собственности».
Во-первых, она раскрывает экономический смысл прав собственности. Согласно
Коузу, экстерналии (т.е. расхождения между частными и социальными
издержками и выгодами) появляются лишь тогда, когда права собственности
определены нечетко. Когда права определены четко, тогда все экстерналии
«интернализируются» (внешние издержки становятся внутренними). Не случайно
главным полем конфликтов в связи с внешними эффектами оказываются ресурсы,
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которые из категории неограниченных перемещаются в категорию редких (вода,
воздух) и на которые до этого прав собственности в принципе не существовало.
Во-вторых, «Теорема Коуза» отводит обвинения рынка в «провалах». Путь к
преодолению экстерналий лежит через создание новых прав собственности в тех
областях, где они были нечетко определены. Поэтому внешние эффекты и их
отрицательные последствия порождаются дефектным законодательством; если
кто здесь и «проваливается», так это государство. «Теорема Коуза» по существу
снимает стандартные обвинения в разрушении окружающей среды, выдвигаемые
против рынка и частной собственности. Из нее следует обратное заключение: к
деградации внешней среды ведет не избыточное, а недостаточное развитие
частной собственности.
В-третьих, «Теорема Коуза» выявляет ключевое значение трансакционных
издержек. Когда они положительны, распределение прав собственности перестает
быть нейтральным фактором и начинает влиять на эффективность и структуру
производства.
В-четвертых, «Теорема Коуза» показывает, что ссылки на внешние эффекты —
недостаточное основание для государственного вмешательства. В случае низких
трансакционных издержек оно излишне, в случае высоких — далеко не всегда
экономически оправданно. Ведь действия государства сами сопряжены с
положительными трансакционными издержками, так что лечение вполне может
быть хуже самой болезни.
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12 слайд

Если издержки железнодорожной компании в случае запрета движения поездов
будут меньше издержек фермеров, то компания может заплатить фермерам некую
сумму денег в обмен на обязательство не налагать запрет на движение поездов. И
наоборот, компания может продать право фермерам и уменьшить или запретить
движение на этом участке. Независимо от первоначального распределения прав
фермеры и железная дорога будут осуществлять торг пока возможен выигрыш.
Выгода от обмена исчерпывается, когда права распределены эффективно.
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13 слайд

Другие варианты формулировок приведены Д. Кутером:
1. «в аспекте свободного обмена"( с точки зрения эффективности не имеет
значения, как первоначально распределяются права, при условии, что можно
свободно обмениваться ими. В критериях свободного рынка распределение прав
становится оптимальным).
2. "в аспекте трансакционных издержек"(с точки зрения эффективности не имеет
никакого значения, как первоначально распределяются права, при условии, что
трансакционные

издержки

обмена

равны

нулю.

Под

трансакционными

издержками понимают усилие и время, затраченные на совершение рыночных
сделок. Издержки могут быть очень большими, например, если сделку совершают
множество, находящихся далеко друг от друга, игроков рынка. Трансакционные
издержки снижают эффективность работы рынка).
3. "в аспекте несостоятельности рынка"( с точки зрения эффективности не имеет
никакого значения, как первоначально распределяются права, при условии, что
обмен ими происходит в критериях совершенно конкурентного рынка. Значит,
чтобы добиться эффективности права, необходимо всячески стимулировать
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конкуренцию, добиваться существования как можно большего числа покупателей
и продавцов.
Таким

образом,

квинтэссенцией

перечисленных

формулировок

является

следующее положение: «при нулевых трансакционных издержках конечное
распределение ресурсов не зависит от первоначального их распределения и
спецификации прав собственности». Кроме того, Р. Коуз называет такое
размещение ресурсов оптимальным, максимизирующим богатство и ценность
производства.
Микроэкономика утверждает, что в критериях свободного рынка, ресурсы
перемещаются туда, где их использование наиболее эффективно. Развивая эту
мысль, Коуз пришел к выводу о распространении правила движения ресурсов и на
движения всевозможных прав. Ведь помимо права собственности на ресурсы
имеются права на владение землей и недвижимостью, право на защиту и
образование, право на различные компенсации, право требовать соблюдения
контракта.
14 слайд
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Это происходит, когда переговоры невозможны или весьма дорогостоящи
(например, в присутствии большого количества сторон в договоре или диспуте).
«Теорема Коуза» отвечает, что для того, чтобы процесс производства товаров и
услуг и процесс распределения дохода оказались автономными, никак не
связанными между собой, трансакционные издержки должны быть равны нулю
(размытость прав собственности - это другое обозначение того факта, что
издержки по их спецификации и защите очень высоки).
15 слайд

Итак,

сначала

дезинтеграция,

потом

интеграция. Все

переустройство

социалистической системы представлено в виде детской игры "Конструктор":
разбирается одна конструкция, и из ее же элементов собирается другая. На чем
покоится уверенность, что неэффективную конструкцию сменит эффективная,
непонятно. Ведь не каждое разрушение является созидательным, не каждое
созидание во благо.
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16 слайд

В принципе постановка вопроса об ошибке или умысле в виде логики "или/или"
не совсем корректна: имело место и то, и другое. Как раз причудливость
российских реформ и заключается в алогичном, с западной точки зрения,
сочетании ошибок и умысла. Так или иначе, но приходится констатировать, что
"псевдорыночная экономика, утвердившаяся в России в результате избранной
реформационной модели, отодвинула нашу страну на обочину глобализируемого
мирового хозяйства".
Первый этап-основная задача - создание широкого круга собственников, прежде
всего

миноритарных

акционеров,

посредством

безвозмездной

передачи

государственной собственности.
Второй

этап-основная

задача-

повышение

эффективности

приватизации,

пополнение доходной части бюджетов, привлечение в российскую экономику
стратегических инвесторов.
Третий этап- совершенствование правовых основ распоряжения государственной
собственностью.
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17 слайд

Такое

прямо

предопределило

противоположное
многие

отношение

особенности

собственности

российской

модели

и

контроля

акционерной

собственности и корпоративного контроля и управления. К специфическим
чертам образовавшейся в результате приватизации структуры российской
собственности, отличающей ее от структуры собственности развитых стран,
относятся:
1)преобладание акционерной собственности, причем преимущественно в форме
открытых акционерных обществ;
2) высокая распыленность основной части акционерного капитала между мелкими
держателями акций - физическими лицами;
3) аккумулирование основной части капитала в руках инсайдеров - работников и
менеджеров приватизированных предприятий;
4)

обесценивание

приватизируемой

собственности,

ее

продажа

лицам,

происхождение капитала которых не было связано с развитием реального
производства;
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5) сохранение значительного числа пакетов акций в собственности государства,
как правило, меньше контрольного пакета.
Об этом свидетельствует распределение категорий собственников, включая
крупнейших и доминирующих, и их воздействие на хозяйственное поведение
российских корпораций.
Главный сдвиг заключается в почти двукратном расширении "зоны контроля"
менеджеров и столь же резком сужении "зоны контроля" работников. Однако это
создает впечатление, что вывод о сдвиге структуры акционерного капитала в
направлении менеджериальной модели базируется на использовании информации
по весьма коротким временным рядам, чтобы об этом можно было бы говорить с
достаточной степенью уверенности.
Сказанное верно и в отношении приватизации и выбора форм корпоративного
устройства предприятий. Эффективность различных моделей корпоративного
управления зависит от того, на какое институциональное поле ориентированы
корпорации- формальное, правовое (где лучше себя могут показать аутсайдеры в
роли собственников) или неформальное, общественное (где эффективность
инсайдеров зависит от того, насколько им удается реализовать потенциал
социального капитала).
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«Теорема Коуза» в реальной жизни очень редко бывает полезна. Редко, но не
никогда, как показывает практика. Вспомним еще раз, о чем писал Коуз.
«Теорема Коуза» гласит: «Если права собственности четко определены и
трансакционные издержки равны нулю, то размещение ресурсов (структура
производства) будет оставаться неизменным и эффективным независимо от
изменений в распределении прав собственности».
Собственно непрактичность этого результата сразу очевидна. Ведь нулевых
трансакционных издержек не бывает. И все-таки в редких случаях рынок может
устранять внешние эффекты по Коузу, даже в России.
Хищениями конденсата занималось местное коренное население Таймыра (Нужно
отметить, что компания традиционно поддерживает тундровиков в их нелёгкой
кочевой жизни, соучаствуя в жизни коренного населения: поставляет им
необходимые лекарства, снегоходы, запчасти, топливо, продукты питания).
Оленеводы вскрывали трубы и сливали газоконденсат прямо из газопровода,
который проходит по тундре. Качество конденсата уникальное - по составу он
сопоставим с бензином АИ-80, и жители тундры, которым не всегда хватает
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топлива, использовали его различных нужд, в том числе для обогрева жилищ. В
результате работникам управления магистральных трубопроводов регулярно
приходилось объезжать тундру и заниматься ремонтом в условиях 50 градусного
мороза и сильного ветра.
Для того чтобы предотвратить хищения, сотрудники "Норильскгазпрома" своими
силами охраняли трубопровод, но эти меры оказывались малоэффективными в
связи с его значительной - в 600 километров - протяженностью.
Выход из положения нашел генеральный директор ОАО "Норильскгазпром"
Антон Мышаков: во всех родовых оленеводческих хозяйствах были проведены
сходы, на которых руководство предприятия предложило коренному населению
сотрудничество - газопровод разбили на участки, и каждое родовое хозяйство
взялось охранять свою часть стратегического объекта, которым является
газопровод.
На основании этого практического примера можно сделать вывод, что можно
преодолеть экстерналии через создание прав собственности на них («газопровод
разбили на участки, и каждое родовое хозяйство взялось охранять свою часть
стратегического

объекта»),

а

когда

трансакционные

издержки

низкие

(«сотрудничество», в результате которого «оленеводы стали получать ежемесячно
по 600 литров конденсата на свои нужды»), то их влияние на эффективность и
структуру производства незначительно и следовательно ссылки на внешние
эффекты («при самовольном вскрытии трубопровода конденсат выливался на
тундровые почвы, нанося непоправимый ущерб природе Крайнего Севера, на
восстановление которой уходят десятки лет» -были благополучно устранены:
«практически сразу хищения резко сократились, "Норильскгазпрому" удалось
сократить издержки на устранение аварий, а тундра осталась чистой»)−
недостаточное

основание

для

государственного

вмешательства.

Поэтому

применение «Теоремы Коуза» в России в данном случае оправдалось.
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К слову, сам Коуз использовал различные случаи из реальной судебной практики
в качестве источника примеров.
Приведём пример из судебной практики.
Как и в большинстве других подобных проектов мобилизационной экономики,
расположение поблизости «грязных» производств жилых кварталов было
подчинено производственной логике (близость к рабочему месту), а не рыночной
или, к примеру, экологической. Однако прогресс в зональном планировании на
основе административных решений оказался чрезвычайно медленным, и в случае
«Северстали» он не завершен и по сей день.
Стоит отметить, что Коуз использовал в качестве аргумента законодательные
нормы, а в данном случае было оговорено, что проживание рядом с таким
комбинатом запрещено и требует отселение жителя, т.е. гр-ке Фадеевой
законодательно уже должны осуществить её переезд, соответственно не
потребовалось и вмешательство государства.
Но, иными словами, внешние эффекты в рассматриваемом случае возникают не
внутри рынка как автономной системы, а между рынком и «гражданским
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соглашением» или «сферой безопасности и благосостояния», ведь соседство
привело к нарушению не экономических интересов, а одного из базовых
гражданских прав.
Внешние эффекты предполагают опосредованное воздействие, факт которого и
был признан судом в решении по «делу Фадеевой против России».
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