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Рассматривается процесс "спонтанной приватизац!1и", когда в отсут_
ствие обьл.:нь1х рь|нков капи'гала контроль н!:д капиталом обеспе'пцвается

усилиям1', направленнь[ми на присвоение ренть| (геп|-вее[!п9).
|[редставлена равновесная модель, в которой рь|нок капитала замеш{ен

пРисвоением ренть!. |1оказано' 1[то' хотя этот процесс и поглощает эконо-
ми!!ески ценнь!е ресурсь|, во3никак)щее в результате равновесие обладает
определенньлми свойствами эффективности' 0бсу>кдаготся последствия
ограничения доступа к присвоени!о ренть!, вкл}о!|ая налогообло;<ение как

средство предотвращения чРезмерно 1!]ирокого участия в предпр!1нима-
тельской деятельности. €понтанная приватизация рассматр!|вается как

возмо>кньтй стартовьлй механизм для создания обьл'гного рь|нка капитала,
постепенно вь|тесня}ощего присвоение ренть!.

!. вввдвнив

Б процессе перехода от командной к рь|но.1ной экономике обь[(|но возникает ва-

куум механизмов распределения ресурсов. 0слабленное посттоталитарное государство
бь:стро уступает рь[но!|нь|м силам прямой контроль над эконом*1ческ!|ми ресурсами. в

то )ке время рь{нки' необходимь|е для их перераспр'еделения' к на!|алу реформ

находятся в за!|аточном состоянии. некоторь|е из них, особенно рь]нок капитала'

достига}от достаточно вь|сокого уровня развития ли1|!ь п0 про!|]ествии 3на(|ительного
времени.

|1ереходнь:е процессь| к тому х<е усугубля*от стандартнь|е несовер1пенства рь|нка
капитапа. (омандная экономика предоставляет крайне мало воз|у1о)кностей для реаль-
ной оценки менедхеров и рьтно.пной стоимости материальнь1х активов. €итуация еще
более ослох<няется из-за отсутствия действеннь1х мер, направленнь|х на контроль ис-

полнения контрактов, [!етко разРаниченнь|х прав собственности, а так)ке из-за серье3_

нь|х трудностей приобретения будущими предпринимателями стартового капитала. в
этом отно1шении реформируемь!е- экономики подобнь! слаборазвифь[м странам' где
''рьлнки капитала {|аще всего многообеща!ощи' но неизбе)кно функционирук)т плохо"

[1' с. 56].
0тсутствие рь|нков капитала серьезно осло)княет приватизацито - кл!очеву[о ком-

поненту программь! реформ. |[риватизация дол)кна удовлетворять противоре(|ивь1м

щебованиям экономической эффективности, социальной справедливости и бгодх<етной

доходност}[. ,[а>ке в развитой рьпнонной экономике эти требования удается сбаланси-

ровать ли!шь при существеннь|х ограничительнь|х условиях [2].
8 посткоммунистических обществах в привати3ационнь!х программах на первь|й

план часто вь1двига}отся требования полити(|еского характера, тогда как сообрах<ения
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экономической эффективности оста}отся на заднем плане. 1акой г|одход обьл.пно оп-
равдь!вается настоятельной необходимость!о создания института .ластной и корпора_
тивной собственности. |[ри этом полагается, что если распределение объектов собст-
венности не встречает сопротивления основнь|х ''групт[ интересов", вовле!|еннь|х'в про_

цесс' то экономи(!еская эффективность мо){<ет бь:ть достигнута в ходе последующего
перемещения из рук в руки первоначально установленнь|х прав собстве!{ности.

3та оневидная апелляция к теореме (оуза предполагает' однако' что трансакцион-
нь|е издер)кки при торговле правами собственности будут несущественнь|ми. Бвиду
бедственного поло)кения рь|нков капитала такая гиттоте3а представ!\яется мало_
обоснованной'

|[оскольку втори(|ное перераспределение ресурсов .:резвь:.гайно затруднено' вах<но'
чтобь| первона!|альное распределение бьтвгшей государственной собственности ме)кду

частнь!ми владельцами отве!|ало основнь|м требованиям экономи!|еской эффектив-

ности. [осударство едва ли способно справиться с такой 3адачей' поскольку реформь:
обьт'[но на![ина1отся в условиях бьпстрой эрозии традиционнь!х инст'1тутов экономи-
ческого и политического контроля. на фоне мощнь|х "тектонических процессов'' в об-
ществе и экономике [3] государственная вдасть сама ока3ь|вается объектом манипу-
лирования и не способна радикально воздействовать г1а спонтанное по своей сути
развитие.

1ак как ни правительство, ни обьд.гньте рь!нки не в состоянии долхньтм образом
распределять ресурсь|' эта функция передается разли(|нь|}!1 паллиативнь!м механизмам
и процессам' вкл!очая так назь[васму[о спонтанну}о приватизаци}о.

[1риватизация осуществляется спонтанно' если она не регулируется четкими право-
вь|ми и административнь1ми нормами и не проводится посредством открь[ть!х аукцио-
нов и торгов. 8место этого соискатели собственности конкуриру}от друг с другом
неформально' используя многочисленнь:е пробель| в законодательстве, эксплуатируя
слабость и/или коррумпированность органов власти и прибегая, где только во3можно,
к самовольному захвату государственного имущества [4]. |}опьдтки поставить такого
рода деятельность "баронов-разбойников" под государственньпй контроль' как прави-
ло' оказь|ва}отся безуспегшнь!ми.

|1одобньле процессь1 часто ото)<дествля}отся с так назьтваемой номенклатурной
приватизацией, когда представители дореформенной экономичсской и политической
б*орократии использу}от унаследованнь|е связи и привилегии для ''конвертирования
власти в собственность". {отя номенклатура и в самом деле пользовалась значитель-
нь|ми преимуществами' спонтанная приватизация - это более гширокая дорога' открь|-
т^я |1 у\ля аутсайдеров. |1ервонанальнь|е привилегии при всей их ва)кности не
пользовались более официальной политической поддерх<кой и могли бь:ть успелпно
оспорень[ при нали!|ии достато.тной предп!инимательской энергии. Бдобавок номенкла_
тура может по экономическим при(|инам допустить к деле)ку собственности предпри-
нимателей извне при условии' 

!|то последние поделятся полученнь:ми прибьллями с

теми, кто контролирует этот допуск.
€понтанная приватизация безоговоро([но осу)кдается общественнь1м мнением как

глубоко несправедпивая. Ёо не3ависимо от эти(|еских сообра>кений она мо>кет бь;ть
оценена с позиций экономи(!еской эффективности. Ёа сей счет существук)т различнь!е
точки зрения. Фдни о)кида}от' ([то спонтаг{ная приватизация {!овь1сит экономическу}о
эффективность хотя бьт тем, !|то она откРь|вает путь к частной собственности

как таковой (см,, например' [5]). [ругие видят прехде всего негативну|о сторо!{у:
борьба 3а права собственности требует огромнь|х 3атрат энергии и инь1х ресурсов
[6' с.298]'

Б настоящей статье предпринята попь1тка дать комплексну!о оценку спонтанной
приватизации' которая рассматривается как паллиативнь|й'заменитель г|ока еще !1е

функционирук)щего рь1нка капитала. Б частности' спонтанная пр}|ватизация анализ}1-
руется с точки зрения осуществления главн9й задачи пол}{окровного рь[нка капитала _
соединить капитал с предпринимательской готовность}о к деятельности.
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Ёе вьдзь:вает сомнения' что спонтанная приватизация ведет к значительнь!м поте-

рям предпринимательской энергии, которая могла бьп бьлть использована более произ-
водительно. |[одобньтй процесс мо)кет рассматриваться как .тастньлй слунай извлече-
ния дохода от недви)кимости (ренть:), связаннь:й с затратами экономических ресурсов.
||ри спонтанной приватизации источником ренть| является капитал' переходящий в

частное владение.
|1рисвоение ренть| обь:чно рассматривается как непроизводительная экономическ:ш

деятельность, растрачива}ощая ценнь1е ресурсь[' которь1е могли бьт в иньпх обстоя-
тельствах слух(ить производству дополнительнь1х благ и услуг. }( тому же, если
присвоение ренть| осуществляется в конкретнь1х условиях' процесс конкуренции
мо)<ет поглотить всго ренту [7' 8].

1,1звестно, однако' что непосредственно непроизводительная деятельность, ''погло-

щагощая эко}1омические ресурсь|' в иска)кеннь|х условиях мо'(ет парадоксальнь|м
образом повь|1шать благосостояние'' [9, с. 990]. А.Ф. !(ргогер предполагает' что в

перву!о очередь извле1[ение ренть[ вь|ступает в ка![естве субститута несовер1шен1{ь|х

рь|нков [7]. 8 слунае несимметрично распределенной информатщтт критерий социальной
желательности деятельности по "влиянито" сформулирован |[.Р. йилщомом: следует
сопоставить затрать| ресурсов на оказание влия|1ця с возмохной вь:годой от хорошей
осведомленности о централизованно принимаемь1х ре|!|ениях. Б .:астности' деятель_
ность по влияни!о непродуктивна' если она направлена на ре!шения с весьма !широкими

распределительнь|ми последствиями, но маль!ми организационнь|ми [1$, с. 42].

Б слунае спонтанной приватизации распределительнь1е последствия и впрямь име}от

принципиапьное зна!!ение' .|то побух<дает у1|астников затра(|ивать бопьтшое коли-

чество предпринимательской энергии. Б то я<е время (см. [11]) вь;бор мехду стрем-
лением к ренте и стремлением к прибь:ли путем общественно полезной деятельности
определяется скорее институциональной средой, в которой действу!от самостоятель-
}{ь!е экономические агенть|' нех(ели и3начальнь1ми предпочтениями и моральнь|ми
качествами этих аге!{тов. этот вь|вод получип дальней!пее развитие в [12]' где ут-
верждается' что предлох(ение многоцелевь1х'предпринимательских ресурсов эластично
в 3начительно мень|цей степени, чем производительное использование этих ресурсов.
|[оследнее относится и к реальному распределени}о предпринимательской энергии
мех<ду конкуриру!ощими сферами применения' вкл!о[|ая прои3водительнуто деятель-
ность и извпечение ренть|. Фкончательньпй вьтбор в больлшой степенц зависит от
ожидаемого возцаграх(дения.

3тот вь:бор бьлл предметом исследования в [13]' где прои3водительное и непроизво-

дительное предпринимательство рассматриваетсй как конкуриру!ощие и взаимоискл1о-
ча!ощие видь| деятельности. ?1х сравнительная привлекательность оказь!вает влу!я|1у1е

на размещение предпринимательского таланта в обществе и существенно воздей-
ствует на темпь! экономического роста.

|[ри определеннь1х обстоятельствах производительное и непрои3водитедьное
предпринимательство скорее в3аимно дополня!от, [1ем взаимоискл}оча1от друг друга. Б
этом слу![ае непосредственно непроизводительная деятельность необходима как уп-

лата "членского взноса", требуемого для начала предпринимательской деятельности' а

так)ке, возмох<но, для поддерхания предпринимательского статуса. !,отя подобная

деятельность и поглощает определенну!о дол}о первона(|ально име1ощихся ''запасов''
предпринимательского таланта, остав1шаяся их часть мохет бь:ть использована в

производительнь|х целях после утверх(дения предпринимателя в хелаемой роли. €
этой точки зрения присвоение ренть| становится разновидность[о "сигнализиругощей

деятельности'' ||4]' когда экономические агенть| расходу}от сво!о энерги!о' знания и

другие компоненть| ''человеческого капитала'' для вь|явления своих преимуществ по
сравнени!о с другими участниками рь|нка. 3ти затрать|, сами по себе не прои3во-

дительнь|е' демонстриру|от' что личнь|е издержки на эту деятельность для ее участ-
ников не ках(утся боль:.шими, что' по-види}40му, свидетельствует об их вь1сокой общей
платея(еспособности.



|1рименяя подобнуго логику к спонтанной прпватпзации' мо)<но предполо)кить' что
ре|пение индивида у!!аствовать в этом процессе говорит о его наделенности значи!
тельнь|ми предпринимательскими способностями' достаточнь|ми для установпения
контроля над капиталом в ходе присвоения ренть| и для последу|ощего использовани'!
этого капитала в производительнь1х целях. 8 таком €'тлут1д" присвоение ренть| вь|сту-
пает в качестве возмох(ного механизма самоотбора' и преимущества' во3ника[ощие в
результате соединения капитала с предпринимательскцм талантом' компенсиру!от' по
крайней мере отчасти' потери предг|ринимательского таданта на непроизводительнь!е
цели.

Фневидньлм образом правомерность такого подхода 3ависит от того' свободен ли
доступ к спонтанной приватизаии. |[оскольку дореформенная бгорократическая 9лита
сохраняет значительнь!е привилегии' спонтанну|о приватизаци|о трудно рассматриватькак сферу "честной игрь:". ]ем не менее предлагаемьпй в статье п0дход мох<ей бь:ть
обоснован следу!ощими сообрах<ен|\ямн. Бо-первь:х, дах<е если свобода входа ограни_
чена' конкуренция' а значит']! самоотбор обеспечиваготся по крайней мере в пределах
привилегированной группь|. Бо-вторьпх, сама эта щуппа бьлла сформиройдна в р9зуль_тате не только протекции' но и в больц.пей мере в ходе достаточно открь|того
конкурентного процесса. |1ри неразвить!х рь!нках управленческие бгорократйческие
структурь! обладагот больп-пой притягательной силой для амбициознь!х и талантливь|х
индивидов [7' 12,13]. Б-третьих' в переходнь|х экономиках в обществе про1пль|е
социапьнь|е барьерь: подверга|отся бьлстрой эрозии' и бьлвгцие аутсайдерьт по'у,ато'
||]ирокие во3мо)кности вкл|очиться в предпринимательство.

1'1сходя и3 приведеннь|х аргументов, спонтанну!о приватизаци}о мо)кно расёматри-вать как процесс конкурентного присвоения ренть!'с самоотбором участни- ов. Б сле_
ду!ощем разделе изло)<ена соответствук)щая модель. Б ее рамках представпено
эффективное распределение всех видов экономи(|еских ресурсов. 1акое р'".,р"д"'",""(ранее охарактеризованное при несколько инь!х предпось|лках в [15]) мо)кет 6ь:ть либо
достигнуто при нали(!ии полной информации о предпринимательских способностях
экономических агентов, либо получено как конкурентное равновесие при нали1|ии всех
необходимь|х рь|нков. |[оскольку ни одно из этих предполохе"'й , .'"р"ходной
экономике не вь|полняется, эффективное распределение исполь3уется ли!шь как точка
отсчета - оптимум первого ранга ([!гв1-6ез( ор1!гпшгп).

3 третьем разделе представлена раввовесная модель с присвоением ренть|' подчи_
неннь|м некоторь!м заранее принять|м ограни(|ениям' и самоотбором. 8 качестве
частного случая таких ограни'лений вь|ступает допуск к участи!о всех экономических
агентов. [оказав су!цествование равновесия' мь| анализируем в четвертом разделеего эффектцвность. 8 пятом разделе исследуется регулирование доступа к присвое-
ни!о рентьл - либо со сторонь| правительства с цель|о достихения оптимальности
второго ранга (зесоп6-бев1), либо со сторонь| привилегированной общественной щуппь:.Б пшестом разделе изучается возмо>кность вь|теснения присвоения ренть! обьп.тньлм
рь|нком капитала. 3ьпводь: _ в закл!очи'|'ельном' седьмом разделе.

||.РАспРвдвлвнив пвРвого РАнгА

Рассмотрим экономику' где производится один товар. 1ехнология опись!вается про_
изводственной функцией (пФ) у = 1{а, /<' /), зависящей от трех факторов: способносйей
предпринимателя (а), капитала (Ё) и труда (/). ||редполагается' нто функция]'монотон-
на' вогнута' строго квазивогнута и обладает всеми необходимь|ми прои3воднь!ми (при
этом предельньтй продукт ках<дого фактора стремится к бесконе.лности при умень-1цении вели(|инь| данного фактора до нуля);/_ отдача от масштаба постоянна

!(а, *, о=г(*о(}), г)'

где Ё _ однородная функция первой степени; 9 _ строго вогнутая и
8

(1)

монотонно

возраста[ощая функция. Р мох|но р

измеряемь|м в единицах эффектив:
счет мастерства (таланта) предпри:' 3кономика с совокупнь1м зап€

1(ах<дьтй агент ,г е [0' 1] наделен

вели.диной предприн}{мательских
мерно и пронормализовань1 таким 

'

Распределение (вообще говоря, н(

нууме агентов опись!вается плот

нево3раста}ощей и, для простоть

ролей: ках<дьтй агент мо>кет бьпть

становится предприцимателем' он

предпринимательского мастерств'

становится рабоним' вкладь|вает
предпринимательского таланта.' Баличие предпринимательско]
единственная индивидуальная ха}

занятий, - допущение' которое т

отсутствии достовернь1х результ]
запас предпринимательского тала

известной в луч1|]ем случае тольк(

эта информация известна планов(

ва}!ие капитала и труда с предпри1

Аналогичная задача бьтла реш
щениях. [ля того чтобьт привес

поиск распределения первого ран
хество ус [0, 1] избраннь:х
иметощийся капитал ц щуд ме)кд}

||ервая часть этой задачи состс

т = ! !{а(х), *(х)' !(х))1х
у

при офаничениях

] Ё1х1ёх=к' [ !кх)ах=1_гпс
1т

где & (х) и / (х) _ количества капи1

мера мнох(ества т. |[оскольку |1

ности следует, что & (х) и ] (х) пр

вид

*(х\= 1$) к' 11*1={@11-А(т) А(т)

гдей1у;=[ а(х)4х'
'!

(1тобь: 3авер1!!ить общу:о опт:

вь|пуск, соответствутощий распрс

у=!(А.(у)' (, 1_тпез(1))

* Альтернативнь|е подходь[ подчеркива
отно!|-!ении к риску [17].



возраста1ощая функция. Р мох<но рассматривать как двухфакторнуго |1Ф с капиталом'

и3меряемь!м в едипицах эффективности с учетом возмох(ности капиталосберех<ения за

счет мастерства (таланта) предпринимателя.
3кономика с совокупнь|м 3апасом капитала к состоит и3 континуума агентов'

(а>л<дь:й агент л€ [0, 1] наделен одинаковь|м коли!|еством труда и определенной

вели1[иной предпринимательских способностей. 3апасьт труда распределень! равно-
мерно и пронорм.}лизовань| таким образом, что совокупнь|й запас труда равен единице'

Распределение (вообще говоря' неравномерное) таланта предпринимателя на конти_

нууме агентов опись|вается плотность|о 4(х). Без потери общности с(х) снитается

невозраста|ощей и, для простоть|, непрерь!вной. модель не допускает сме!цаннь1х

ролей: каждь|й агент мо)кат бь|ть или предпринимателем, или рабочим. Рсли аге!!т х

становится предпринимателем' он полу!|ает доступ к технологии/и отдает величину

предпринимательского мастерства' не превосходящу!о а(х)'3 противном случае агент

становится рабочим, вкладь|вает свой тру[ и упускает во3мо)кность использования

предпринимательского таланта._ 
Ёаличие предпринимательского мастерства рассматривается в этой мо-дели как

единственная индивидуальная характеристика, име}ощая отно[шение к вь|бору рода
занятий, _ допущение' которое применялось рань[ше, в частности в'.[13, 15]*' |1ри

отсутствии достовернь!х результатов про[ллой предпринимательской деятельности

3апас предпринимательского таланта а(х) является, о([ев!1дн0, латентной переменной,

известнойвлуч1пем€]!ут119толькоагентух.полезно'темнеменее,предполо,(ив'что
эта информация известна плановому органу, охарактеризовать оптимальное согласо-

вание капитала и труда с предпринимательским мастерством'
Аналоги.тная зада[|а бьлла реш:ена в [15] при несколько других технических допу-

щениях. [ля того чтобь| прйвести здесь неьбходимь|е результать|, мь| разбиваем
поиск распределения первого ранга на два !шага. €на.пала фиксируем и3меримое мно-

жество тс [0, 1] избраннь|х предпру!1|\4мателей и оптимально распределяем
иметощийся капитал и 

"руд 
ме)кду йим". за'е' определяем оптимальнь:й вьтбор у'

|!ервая часть этой 3ада([и состоит в максимизации совокупного производства

т = [ |@0), *(х)' !(х))1х
т

при ограничениях

! *$17х= к, [ с1х1ах=1_гпе$(т),
\'!

где & (х) и ! (х) - колцчества капитала и труда' доступнь|е предпринимател[о -т; гпев(т) _

мера мнох(ества т. |[оскольку |[Ф однородна первой степени' и3 условия оптималь-

"!Ё'" "'"ду"', 
.,'Б |с $) и / (х! пропор!1иональнь! с (х). Регшение ,ада[[и (2)' (3) имеет

вид

ккл = $(' \х)= $,' - гпео(т)),

(2)

(3)

(4)

.д".!(т) =[ а$)7х.
"|

(1тобь: завер1шить общу*о оптимизаци[о' мь[ дол)кнь| максими3ировать совокуп}{ь|и

вь|пуск, соответствугощий распределени*о (4)

у = !(А(0, |(, ! _гпеэ(у)) (5)

* Альтернативнь|е подходь[ подчеркпвали неравенство в распределен|ти богатсгва (см. например, |!6]) и в

отно!|]ении к риску [|7]' 
9



по у с [0' 1]. ?ак как все агенть| в качестве рабоних одинаково производительнь|,
всегда социально вь|годно заменить менее способного предпр_инимателя более способ-
нь;м' |[оэтому (с (х) не возрастает!) мь: можем ограничиться максимизацией (5) на

мнох<ествах 1= [0, х],0<л< 1. |1ри обозна.пениц А(х)=д([о, ,])= 1 а0)4а задачу
0

оптимального вь:бора рода занятий мо><но записать так
тлах!(А(х), |(' |_х). (6)

8 силу предполо)кений, сделаннь|х ранее относительно технопогии], оптимальньлй
уровень делени'| х = х* определяется условием первого порядка

а (х) !, = |;, (1)
или в виде представления (1)

а@)9'$)= 
"(\:о)\,\ |-х )

где
с: А {х)/[( (9)

_ предпринимательский талант на единицу капитала; 11(и) = Рэ(ц, |)/Ру(!1, |) _
техническая норма 3амещения эффективности единиць1 капитала на единицу труда.}словие (1) или равносильно условия (в) и (9) утвер)<датот' что для предельногопредпринимателя х* его вклад как предпринимателя или как рабонего ценитсяодинаково. |[оскольку ]строго квазивогнута' то оптимум первого ранга х* всегда
единствен.

Ёайдя х* и из (9) соответству|ощее значение 
' = !*, мь! окончательно определяем

распределение первого ранга

*(х) = #, ''*, 
=# 

',*), 
х е [0, .т*]. (10)

(8)

3аметим,
равновесие [

единицей из
предельнь|м

рьлнках.8

\а{{$@(
гхе у! _ тгна к}пита ла ц г _ рь|ночная заработная плата. |[роизведенньтй товар слу)кит

о это распределение моя<ет так)<е бьлть полу.19ц6
] при условии' что и тРуд, и капитал прода|отся на
случае предприниматель х е [0' 1] решает задачу
*, |)_г*-и,!},

как рь|ночное
конкурентнь|х

(1 1)

?ак как условия первого порядка приравнива!от эти цень| к
ьностям соответствук)щих факторов, то оптимальньлй вьтбор

рода занятий совпадает с индивидуальнь|м.8 частност||,-для предельног' ,р"д.'р"-
нимателя 'т* имеем| =|_ *!к- |!1, т4к нто экономическая приб!1ль равна р"{''"'{''азаработной плате.

|1о прининам' излохеннь|м во Бведении, распределение первого ранга для пере-ходной экономики не мохет бьлть достигнуто ни в централиз0ванном' ни в де-централизованном случае.8 следу:ощем ра3деле мь| рассматриваем более реалист!н-нь|е условия' где рь|нок капитала заменен присвоением ренть|.

![|.РАвноввсив пРи пРисвовнии Рвнть|

' Б отсрствие обьл'тного рь!нка капитала капиталу не мохет бь:ть приписана рентн€ш!цена; он становится источником экономической ренть:. Агенть: будут конкурйр'"'',,
чтобьл получить эту ренту' вкладь1вая в бодьбу отличнь|е от денег ресурсь!. 3десь вкачестве такого ресурса вь!ступает предпринимательскйй талант' и в этом случае
ренту присваива[от предприниматели.
10
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|[редполагается, что соревну}ощиеся дела1от ''ставки'' из 3апасов своего предприни-
мательского таланта в расчете на единицу капитала' тем самь[м создавая неденех<ньлй

рь|нок капитала. ''Рь:ночная цена'' _ это количество предпринимательского таланта'
которьтй должен бьтть затра.|ен для закрепления одной единиць! капитала*. Бсли эта

цена устанавливается на необходимом уровне' то совокупньтй спрос на капитал равен
его неэласти.|ному предло'(ени!о и процесс присвоения ренть| приходит в равновесное
состояние.

йьт представляем это равновесие при предполох<ении, (|то агенть[ могут бьтть

априори дискриминируемь| в их доступе к капиталу. 1е, кто имеет право участвовать
в присвоении ренть1' формирупот подмно'<ество Ф (необязательно собственное) конти-
нуума [0, 1]. Бводя (о' мь! отра)каем во3мо)к-нь|е преимущества определеннь|х
социальнь1х групп в спонтанной приватизации. }у1но>кество у действительно присваи-

ва1ощих ренту является подмнохеством (о и долх<но рассматриваться как часть

равновесия. Агенть: из мнохества о\уприсоединя}отся к тем, кто не принадле)кит (!.)'

формируя рабонуго силу.
|1редприниматели получа[от свой капитал' присваивая ренту' и могут нанимать

рабоних на обьп.пном рь|нке труда. |[усть 1' - рь[ночная заработная плата, а с _

стоимость единиць| капитала в терминах предпринимательского таланта' влох(ен-

ного в присвоение Ренть|. [огда предпринимательх € тре1пает вместо (1 1) задану

таг{/(4(,)_ 
с*, *, |_ш}.

?алант предпринимателя а(х) - сЁ, оставтшийся после присвоения ренть|' доступен

для прямого производительного использования.Аз условий первого порядка имеем

с!' = !*, !; = -, (13)

и так как]'обладает постоянной эффективность}о, соотно1шения факторов прои3-

водства дол><нь:'бь:ть одинаковь[ по всему у. Б настности

(\2)

а( х\_1:_с =т'

где /, как и ранее' - предпринимательский талант, затра(!еннь|й'непосредственно

производительнь|м образом в расчете на единицу капитала. 1ак >ке, как и в первом

случае' 
'равно 

д''" '""* 
пред.'рйн"'ателей. (.омбинируя (1) с первь!м из усповий (13),

мь1 получаем просту!о формулу' свя3ь1ва!ощу|о с 14 !

9(г)=(с+0р'(0. (15)

|[оскольку 9 строго вогнута, стоимость капитала с ока3ь!вается непосредственно

обусловлена предпринимательским талантом: с = 0('), 0'(г) > 0.

14нтегрируя (14) по ъ имеем

(с+')к = А1ц)'

и распределение капитала и труда среди предпринимателей х е у вь1глядит так

*1х1 = 
а(х), г(') = *{!*("лс+[ к

1см. (|0)).

[ля завергпения построения модели нух(но добавить условие, при котором агенту

вь|год}|о стать пРедпринимателем. (ак и рань1пе' у агента 
' 

есть вьлбор: стать

* идея о том, что если рь|}!ки отсутству!от или доступ на них затруднен' то обмениваемьгттл товарам

присваива!отся недене)кнь|е цень[' 11|ироко используется, начиная с 1965 г. (см. !!8]). 8 настнооги, рь!нки' ||а

которь|х име}отся ограничения на цень|, могут бьгть уравновец!ень| очередями' и равновеснь!е цень! мохно

рассмативать в терминах времени' затраченного на очереди.
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предпринимателем иди рабочим. 8 последнем слу!!ае ему гарантирована зарплата }.|/ =

= |т, а если он вьлбирает предпринимательску}о деятельность' то получит:
! (а(х) _ с*(х)' *(х), [(х)) _ уу!(х) = (а(х) - с*(х) |" + *$) 11 = а(х) !, (см. (13)). |1оэто-
му критерий самоотбора вь|глядит следу}ощим образом: для агента х бь:ть пред-
принимателем не менее вь|годно' чем стать рабо.:им, если

о(х)!.> |у

'\л11' 
в терминах (1),

ав)9,\!)= "[.#ь)

(18)

(1ч)

€ледует заметить' что этот критерий формально идентичен аналогичному крите-
ри}о в случае оптимума перв0го ранга (см' (7)' (8)). Бдтлнственная разница закл!очается
в том' что здесь часть предпринимательского таланта затрачивается на присвоение
ренть[.

?еперь мь| мо)кем для л*обого подмно)<ества с: с [0,1] охарактеризовать
Ф-равновесие как тройку (у, с, г) такуто' в которой т_ и3меримое подмно)кество Ф

^,,_А(т)_9(,)ьт! _ к 9'0)

"(#ь)},,='
,[ "рс,> )}

\1-гпез(у)/-|

единственньпм образом определень1 и3 системь|

а(х)ч'(|)= "(е?)'

{20)

{х 
е о|а{л;9'{г) >

{л 
е о|с1,т19'1г;>

€оотно:шения (21) показь|ва}от, ![то если одна экономическая роль строго пред-
по(|тительнее другой, то она будет вьтбрана безоговорочно; в то )ке время мь! не
мо)<ем полагать' нто индифферентнь:й агент сделает конкретньлй вьпбор в условиях'
когда неравенство (18) вьтполняется как равенство*.

}тверл<денпе 1.,\ля лто6оао со с [0,1] 0)-равновесце сущес!пвуеуп. 3гпо равновесце
поч,пц еёцнсгпвенно, ,т!.е. если (у1, с1, /1) ц {\э.,су'т2) преёстпавля}оп' собой ёва
(')-равновесь1я' !т\о (1 = (2э [1 =!1, &!7Ф1!€есп!ва \т ц \э [!ме}о!п оёинаковуго лсеру, и ёля
лто6оао х с (7: \ т: ) ц-,,(тэ \ у 

') 
полунаем а(х) = гп!п{а(а)|а е ! у|'/\ э|.

|[очти единственность озна1[ает, что если мь! не разли![аем одинаково талантливь|х

предпринимателей, то мно)<ества т| и т2 совпада1о?, (!Фй9; возмо)<но, множества
мерь] ноль' состоящего из предельньтх (наименее одареннь|х) предпринимателей.

[оказательство утвер)кдения 1 приводится в |}рилох<ении.
Б ва><ном специадьном случае мь! имеем свободнь:й доступ к присвоени}о ренть!:

6 = [0'1]. Б результиру!ощем равновесии 1= [0, "х!], где предельньлй предприниматедь
х0 и количество предпринимательского таланта на единицу капитала Р могут бьтть

{21)

(22)

*попь:тка избавиться от неопределенносги вьлбора в случае безразлиния, полаг:!я, например, что агент
х ставовится предпри!{имателем всегда' когда вьлполн!!ется неравенство (!9), слилшком оРаничивает модель
и равновесие не мо)кет бьлть гарантировано. Равномерное распределение таланта предпринимателя -
оневидньпй тому пример' когда такого равновеси'! не существует.
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9тобьт расценить присвоение ренть| как во3мо)кну}о заме}|у отсутству!ощего рь|нка
капитала, нам нухно рассмотреть с)-равновесие с точки зрения экономической эффек-
тивности.

[у. свойствА эФФвктивности

[ля лтобого Ф-равновеси я {у, , ' г) совокупньпй вьтпуск
(24)[(о; = Ё'(к9(')' 1 _гпев(т))

безвариантно мень[|!е'' чем оптимум первого ранга |* = Ё(|(9(г-), 1 _ л*). |[отери в

эффективности очевиднь:м образом свя3ань| с частичнь|м расходом предприни-

мательского тапанта на присвоение ренть[. Бще одна вероятная причина потерь _ это
исках<енньтй вьпбор рода дея'''е''ьности. |[омимо этих двух при([ин могут бь:ть и другие

факторь: нару1цения распределения труда и капитала мехду предпринимателями.

|[осдеднего, однако )ке' не происходит согласно сделанному нами вь|1ше вь1воду

0тносительно того, что, в соответствии с (13)' капитал и труд распределень1 пропор-

циональ}|о остав1шемуся предпринимательскому таланту. 3то значит, (1то предельнь!е

продукть| !уи!1 остатотся постояннь|ми на всем мно)кестве т и это гарантирует

эффективность распределения.'*'""р*д""'' 2. д," лтобоао (л соо?т!веп!сп!ву'о1цее (!,)-равновесс'ое всееёа о6ес-

''",','й 
эффекгпшвное соеёцненце капцп.с'ла ш гпруёа с ос!т!ап'очньом (после прш-

своенця рен'т'ьс| преёпршнцмоп'ельскцм п'аланп'ом, расхоёуемь!м в пРоц3воёцупельньсх

целях.
Бсли этот вь1вод вполне прогно3ируем для труда' которь:й распределяется в

61-равновесии посредством обь;чного рь|нка труда, то он априорно менее о!|евиден для

капитала, где его рь|нок 3аменен присвоением ренть!.'|у1ох<но закл}о!!ить' что процесс

присвоения ренть1, установив по1|]лину на предпринимательский талант, по крайней

мере находит наилу\!1шее применение тому' что остается после того, как эта ''погц-

лина'' вьлпла.|ена*.
Б свого о(|ередь такая "пог1|лина", хотя и весома, но не подрь|вает традиционное

предпринимательство. 1очнее говоря, увели!!ение обгцего 3апаса предпринима-

тельского таланта всегда влечет вь[игрь|тш в производительности. |[оследнее мо)кно

бьпло бьл оспорить' заметив' что' есди предлохение предпринимательского таланта

растет,ономох(етподнятьценунакапиталдотакогоуровня'накоторомповь|1пение
затрат на пРисвоение ренть| становится большле, 'лем прибь:ль от исподь3ова!!ия этих

,',^"''". Ё этой.",'.е'",""кой ситуаци14ус|\л|1в'11аяся конкурентная борьба за ренту

делает ее настолько труднодос'у,,'*,',.' возникает игра с отрицательной суммой' "Б

этих усдовиях мь! не только напрасно расточаем ус|4л\4я на присвоение ренть!' но и

несем социальнь1е потери' вь!званнь1е самой рентой" [8' с' 107]'

Б настоящей.модели это, однако, невозмо)кно ввиду 'гого' (!то цена присвое}!ия

ренть| с = 0(г) _ монотонно возраста1ощая функция от предпРинимательского таланта

,, затраченного на единицу капитала. 3то исклто!|ает чре3мерное расто(|ение ренть| в

пределах настоящей модепи. йьт мох<ем 3акл!очить, что прои3водственная предпри-

нимательская деятельность и присвоение ренть| в данном случае дополня}от друг

друга.' 
}'""р*д"ппе 3. Ёсли совокупное колцчес,пво акп!.!вно2о преёпрьснссмс'!/.ельско?о

* 3тот вь:вод подразумевает, что все предприниматели име1от одинаковьгй доступ к присвоен}||о ренть!'
8сли некоторь|е индивидуумь! из-за их социальной роли обладатот пршвилегией в этом процессе' то

результатом """'"" д''',"йлшие потери в эффективности (аналогглнная ситуация описана в [!9]) и

последу[ощее угверхдение не вь|полняется.
|з
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п!аланп,а увелцчшваеп.ся, !по часп'ь эп'о?о п'алан'т!а' направленная на непосреасп-
венно проц3воёцп'ельнь'е целц, 

'т|ак1!се 
во3расп'аеп!.

9то утверх<дение имеет вах<ное 3начение для регулирования доступа к процессу
присвбения рентьт. Фказь:вается, нто более :ш"ро*йй до"'у. к предприниматедьству' вкотФром присвоение ренть| ищает роль "членского взноса''' всегда является рас|пи-
ря!о|цим (возмох<но, не строго) реальнь:й капитал' измеряемьтй ! 

"д"""ц^* фо"*_тивности' Б самом деле' из описания о)-равновесия' приведенного в доказательстве
утвер)кдения 1' мох<но легко получить' что если 0(1) € о(э; 

'(\т,с:,с:'\" (у', сэ, |>)
явля!отся соответству!ощими Ф-равновеси'{ми' то окончательньпй совокупньтй спрос напредпринимательский талант увеличивается в результате ослабл.е""" 

'щ^""'ейий на
участие: А(ъ) < А(у). €ледовательно' и цена капитала' и предлох<ение продуктив-
ного предпринимательского таланта на единицу капитала растут: 6.(|) ч 6'(2), {!) < г(э).
|[оследнее условие влечет рост реальнь|х 3апасов капитала: 9(д])к * ,1'с:>1к.3то, однако' не означает' что больгшая свобода доступа к предприни'ате'"ской
деятельности посредством присвоения ренть| всегда цовь|1шает эффейтивность и что'в (|астности, свободнь:й доступ приводит к наибольтпему вь!пуску средц всех
3:|{1::::"::. 3то действи'","й' ''""' место в случае распределения всех факторов
:':^'у_'-у:_т"_1:1.- рь|ночного механи3ма' но присвоение ренть! влияет на самоотбор
|ч1чтников и анализ дол)<ен вкл}очать возника|ощу}о при этом зависимость ме>кду
уве][ичением капитала и умень|цением рабоней силь:. мьл_исследуем эту зависимость вследу1ощем ра3деле.

8}аимодополняемость прямого производительного использования предпринима-
тел8ского таланта и присвоения ренть| не искл|очает возмо)кности' что последнее
будет поглош1ать боль:шу1о часть предпринимательского талапта. Рапример, , "'у''"постоянной эластичности, 9(г) = /б, б с (0,1) мь| имеем с = |(1_ о)/о {'*'*''ора"''',
что с/! -+ ф при о -+ 0'

1'1 все >ке итоговая потеря в приумно)кении капитала 9(/), возника}ощая в резуль-тате присвоения ренть|' всегда конечна. 3та потеря ограничивается следу}ощим
встроеннь|м стабцлуцзатором. |[ри прочих равнь!х ус'','"* часть предпринима-
тельского таланта, затраченная на присвоение ренть|' будет велика, если предельная
отдача от непосредственного производительного использования этого тапанта низка.3тот аргумент ясно виден и6 (:з). Ё{о в слунае небольлцой предельной отдани
существеннь|е инвестиции в присвоенце ренть| наносят лигць небольгшой урон экономи-
ческой эффективности.

Более формально 9(г+ с) < 9(г)+с9,(г) = цг;(; - *) <29{0 (предполагаем' (|то

р(') строго вогнута!), и мь| имеем следу|ощее утвер)кдение.
9тверп<денпе 4. |7оптеря капц,т'ала в еёс+ншц-ах эффекгпсавносп'ц в ре3уль'па'пепрцсвоенця рен,7!ь! не мо1!сеп' превь'ц1ап'ь 50?о упоао, чгпо бьоло бьс ёосгпупно' еслц бьу

весь преёпршн!1^'!.ап|ельскшй упалангп /прап.!.лся непосреёстпвенно на произвоёосгпельнь!е
целц'

_ 
9та оценка '9т' бь:ть улунгшена наложением дополнительнь|х огранинений накласс технологий. 1ак, в вь1ц]еупомянутом €)1ут13" постоянной эластичности 9(') верх-

ней границей потери капитала является 1 - е-"-| ' что состав ляет около30?о.
Фкон':ательнь|е издерхки присвоения ренть|' измеряемь|е как доля потери вь1пускапервого ранга /*' зависят от конкретного 0-равновесия. 8 ка.пестве примера мь|оцениваем эти издер)кки при свободном доступе с (0 = [0,1] и соответству}ощим

равновесием ([0, х0], /', .'), где -т'0, Р ут со получа|отся из (15), (т:э), (эз). Равновесйе,'
когда доступ свободен,. вле(!ет вь[пуск у0 = Р((90,), 1_ '0;. следугощее утвер)к-
дение представляет собой специальньлй.спунай более общего утвер)кдения 10 из
разд. ![.
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7твер>п<денш е 5,,4ля равновесця с прцсвоенцем рен!у'ь! в случс!е сво6оёноао ёосгпупа

по,перцвсовокупномвь.пускемо)!снооценцп'ьслеёующшмо6разом: уо /у > 1/(1 +€:),

еёе е|, - эласп!цчнос,пь вь|пуска о,т. кап'!1п'ала ёля пьехнолоаши !(а, * , !).

1аким обра3ом, общая потеря эффективности пренебрехимо мала для технологий'

неэластичнь|х от капитала' и ни при каких услов}1ях не превь|шает 50о/о того' что бь|ло

бь: доступно в ситуации оптимума первого ранга'

у. РвгулиРовАнив доступА

0братимся теперь к исследовани}о влияния, которое оказь!вает присвоение ренть|

на ре!шение предпринимательского самоотбора, а такхе последствий регулирования

доступа к присвоени!о ренть1 на возмохнь|е исках<ения подобнь!х решений.
Ёа.тнем со случая свободного доступа' где, согласно предь|дущему и3ло',(ени}о'

наличие капитала, вь1рах<енное в единицах эффективности, является наиболее вь!со-

ким среди всех сьравновесий'
Фказьтвается, однако, что свободнь|й доступ вле{|ет'за.собой избь:ток предприни-

мателей. ['оказательство на(|нем со сравнения равновесий оптимума первого ранга и

при свободном доступе к присвоени}о ренть1. Б обоих слу!3"* обеспе'|ение предпри-

нимательским тапантом на единицу капитала (г) и поло>кение предельного предприни_

мателя ('л;) удовлетворяк)т одному и тому же уравненик: (8)' /[егко видеть' что это

уравнение порохдает криву!о с полохительнь!м наклоном на плоскостц (| - х' с)'

0птимум первого ранга лехит на пересе([ении этой кривой с другой, заданной (9) и

иметощей отрицательнь|й наклон. Равновесие со свободнь!м доступом к присвоени!о

ренть| задается пересечением кривь|х (в) и (23). |[оследняя кривая так)ке имеет

отрицательнь:й наклон и по]1ность}о лехит ни)<е.кривой (9). Бсе это показано на рис' 1

и дает основание для следу}ощего утвер)кде}{ия''}""р*д""ше 6.8 случае сво6оёно?о 0осгпупа к прцсвоенц'о ренп!ь! мь! получаем

равновесце с меньц4шм *Б,,,"'^',м рабоней сцль| ц кап[|п!ала (вьсраэсенноео в еёиницах

эффекгпивносгпи), нем в случае опп![!мума перво?о ран?а'
Бчастности'изэтогоутверх<дениявь|текает'!1топрисвободномдоступепри-

своение ренть1 действительно вовлекает в предпринимательство больгце л:одей' 'лем

когда функционирует обьт.тнь;й рь[нок капитала. 0днако присвоение ренть| привцосит

существеннь1е иска)<ения в условия оптимума первого ранга' у1 ес!|и оно рассмат-

ривается как единственнь|й реальнь:й заместитель рь1нка капитала, то возобновление

вь|бора рода деятельности, предусмотренное оптимумом первого ранга, ухе необя-

3ательно будет я<елательнь[}1|. 8место этого нам надо сравнить свободнь:й доступ с

оптимумом второго ранга' которь1й обеспечиваёт наиболь1|]ий вь[пуск среди (о-равно-

весий.
9тобьл |[олус1ц15 равновесие второго ранга, мь1 доджнь| максимизировать совокуп-

нь|й вь1пуск |!о), рассматриваемь|й (согласно (24))' по всем возмох<нь[м мнох<ествам

0 с |0,1] соответству!ощих предпринимателей. 14скомьпй опт|{мум мо)кет бь:ть оха-

рактеризованследу*ощимобразом:во-первь|х,есл11тявляетсямно)кествомактивнь!х
йр"д,р',""ателей из со-равновесия (у, с, г), то

[(о) <
(25)

где л = гпез (у) и у(0 = 9(0/9'('). (Б предь:дущем ра3деле мь! упоминали' (1то если

совокупное предложе}1ие предпринимательского таланта повь|11]ается' 1'о и количество

таланта' предна3наченное для непосредственного прои3водительного использования'

тохе повь!1шается. |1оэтому привлечение наиболее продуктивнь!х индивидуумов в

рядь! предпринимателей бе! уменьтшени11 кодичества рабоней силь: всегда влечет за

собой рост эффективносги.)
15
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[алее мь| максимизиру- 1

ем праву[о насть (25) по _т €
е [0'1]. Фптимальное значе-

"" л(кя'и (#)' |_') не

мень1|]е' нем [(о) для лгобого
о ( |0, 1]; таким образом, оно !*

представпяет собой верхн[о}о
границу для вь|пуска второго
ранга. Фстается продемонстри- Р

ровать' что это значение может
бь:ть достигнуто при некотором
0-равновесии для соответ-
ству[ощим образом вьлбранного
о. ,[ля этого рассмотрим сле-
ду!ощее условие оптимальности
первого порядка для предпри_
нимателя !

=6%р%1%. [ля нее предельнь1е пр

совпада!от (нто необязательно в |

а(х) 2
упавнения -'-:--'-:- =А(х) |_х
депьного предпринимателя'# прини!у

а(х) = \

А(х) !-х
9тобьт проинтерпретировать (27]

ризует вклад предельного предпр

тельского таланта' в то время ка|

показателем для рь|нка труда' оц(

рабо.гуто силу. 8 случае свободног
оптимума второго ранга первое дол

Бсли, например, с(х) = х_€, 1 )
]1егко видеть' (|то отклонение от о

наибольлшее зна1|ение, если € = 0, т'

равномерно. Ёо если этот талант
видуумов (е -э 1)' '|'о эта группа усп(

доступа. Фтспода следует' что если

предпринимател ьским способностя

маци*о для оптимального вь:бора

закл!очение мох<ет бьтть полунен
тельность распределений предп;

предполо)кение о том' 'тто б6льш-па

принадпе)кит малой группе людеи'

а'' (х1 -+ 0 ?х > 0; А'(1) = соп$[.

}твер:кдепи е 8. Аля послеёовап

у сло в ц1о ( 2 5 ), со в о ку пнь ой' вьопу ск п7

совпаёаегп с равновесце]'1 в,поро?о |

[,оказательство см. в |[рилохен:
Фднако если распределение та]

присвоени!о ренть[ долхен бьтть

избегать, так как они порохдаю
попасть в квоту' а затем получ1{1

воздействие скорее может бьтть л

данной модели налог на прибь:ль

предприниматедя и затрагивает тс

ставка налога мо)кет, таким обра:

мерно 1широкое участие в предпри]

* в"л" имеется квота 1, то кахдьгй

количество предприн!!мательского талан1

а(х)_ [ , а не просто с(.х), как это бьгло бь

общего количества таланта активнь|х

эффектт.вносги.
А'Ф. (ргогер |7 ' с.2911 указь|вает' ч1

количественньпх ощанинений несомненн(

огранинениям", так как присвоение ренть!

идее А.Ф. (ртогера' однако в данном с''!у(

6ех<но, и проблема закл!очается-в предотв|

,119'0) -' 'у'(') (26)"(*у)'у(,)=#

[(о; =.(**.*-'(+)

€огласно (15), у(') =1++=1+0'(')>1 (заметим' что обратное 3начение 1/у,(0
7т

равно предельной склонности к использовани}о предпринимательского таланта для
производительнь|х целей). 1,1з сравнения (26) и (21) видно' \|то для 6 = [0, !]
существует (1)-равновесие с мно|кеством активнь[х предпринимателей. } = (о и
совокуцнь!м вь[пуском

' 
-') (21)

?аким образом, верхняя граница для оптимума второго ранга установлена точно.
?епорь мь| мо)<ем сравнить участие в предпринимательстве в случае оптимума

второго ранга с ре3упьтатом при свободном доступе. 1,1з предь:дущего обсу:кдения
следует' (|то ограничение на участке х е [0'*] строго вь|полняется' а поскопьку у(/) >
> 1, то предельнь:й предприниматель 1 строго предпо(|итает свое поло)кение роли
рабонего. Фтстода ясно' что распределение не только цервого' но и второго рангатребует мень1шего коли([ества предпринимателей, чем при свободном доступе.

}тверх<денпе7.8 слунае равновесця вп'оРо?о рс1н?а с!кп'цвньсе преёпр,",'''п",,
образулогп мно1!сесп'во* [0, ,], еёе 1 < хо .

]4збь:точное предлох<ение предпринимателей при свободном доступе мох<ет бь:ть
объяснено следу!оц{им негативнь1м вне1|]ним воздёйс'""ем. |1редельньтй предприни-
матель х"' оуду([и безразли.ген к вьтбору ме)кду двумя социальнь|ми ролями' вносит
одинаковьтй вклад в ках(ду[о: аво)[' =/. 0днако ре|пение заняться предпринима-
тельством увелит|ивает спрос на капитал и' следовательно' его стоимость с. 3то
негативно влияет на ''допредельнь:х'' предпринимателей, и так как такое во3действие
не у(|ить1вается обь!.:нь|м рь|нком' общая эффективность падает.

Б ка'пестве илл}острации рассмотрим технологи*о (обба_!'угласа !(а,*,!)=

* при этом принимается стандартное допущение'.''] 
'',^,,'*'"." 0тклонения 0_мерьл игнориру|отся' и не

делается различи'! ме)<ду одинаково одареннь[ми предпринимателями.
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=6%р|'1%. [ля нее предельнь|е предприниматели 
'* 

и -? первого и второго ранга
совпада!от (нто необязательно в общем слутае), и о6а могут бь:ть найдень! из

а(х) 2
уравнения ----]--23-, ? если имеет место свободньтй доступ, уравнение для пре-

А(х) |_х
дельного предпри}{имателя .# принимает вид

о(х) = 1 (2в)
А(х) 1-.т

9тобьп проинтерпретировать (27)и{28),3аметим' что отно1|]енпе а@)|А@) характе-

ризует вклад предельного предпринимателя х в общее коли!|ество предпринима_

тельского таланта' в то время как отно1пение 1|(1_х), явля!ощееся аналогичнь]м
пока3ателем для Рь!нка труда, оценивает вклад предельного рабонего х в общупо

рабо.гуго силу. Б €[ус13" свободного доступа оба отногцения совпада}от, однако для
оптимума второго ранга первое дол)<но бьтть в 2раза больтше, чем второе.

Бсли, например, с(х) = х-', |> е > 0, то,т0 = (| _ е)|0_ с) и * = (1 _ е)/(3 _ е).

)1егко видеть' 1|то отклонение от оптимума хо _ } велико для маль!х € и принимает
наибольппее зна!|ение' если € = 0, т.е. когда предпринимательский талант распределен
равномерно. Ёо если этот талант сконцентрирован в пределах малой группь! инди-
видуумов (е -; 1), .{'о эта щуппа успе1шно "самоотбирается'' при допущении свободного

доступа. Фтсгода следует, (|то если лк)ди сильно отлича1отся друг от друга по своим
предпринимательским способностям, то свободньтй доступ дает разумну!о аппрокси_
маци}о для оптимального вьпбора рода деятельности. ,[анное интуитивно понятное
закл}очение мох<ёт бьтть полунено формально. ,{ля этого рассмотрим последова-
тельность распределений предпринимательского таланта {с''(')}. 9тобьл учесть
предполо)кение о том, что б6льц-пая часть предпринимательского таланта в пределе
принадлея<!,гт малой группе лгодей, мь| налагаем следу!ощее требование

а'' (х1 -+ 0 9х > 0; А'( 1) = соп$[. (2ч)

}тверх<денп е 8. ,0,ля послеёоваупельносп1и распреёеленцй |а''(')| , уёовлегпворяк)щцх
условц.}о (25), совокупньой'вьсгцск прпл сво6оёном ёосгпупе асц]у.п'т'о,т.цнески (при п ) -)
совпаёоегп с равновесцем вп!оро?о р(1н2а.

[оказательство см. в |[рило>кении.
Фднако если распределение таланта недостаточно сконцентрировано' то доступ к

присвоени!о ренть| дол)<ен бьлть ограничен. |(оличественнь|х ограничений следует
избегать, так как они порох(да[от двухэтапное присвоение ренть! _ сначала надо
попасть в квоту' а 3атем получить капитал. 0писанное вь|1|;е негативное вне1шнее

воздействие скорее мо)<ет бьтть исправлено налого}1 |[игу на при6ь:ль. 8 пределах

данной модели налог на прибь:ль не имеет иска)<ак)щего воздействия на поведение
предпринимателя и 3атрагивает только ре1шения о самоотборе. |{равильно вьлбранная
ставка налога мо)кет, таким образом, предотвратить социально нехелательное !|рез-

мерно 1широкое у!|астие в предпринимательстве*.

* Бсли имеется квота "}, то кая<дьпй индивидуум х < * дол>кен сначала затратить (равновесное)

количество предпринимательского таланта 6, и попасть на второй этап с остаточнь|м распределением
а@)- 0, а не просто а(х), как это бьпло бьп в слунае тарифа. €огласно утверхдени}о 3, такое умень!шение
обш{его количества таланта активнь!х предпринимателей влечет за собой дальнейгцупо потер}о
э4фективносги.

А.Ф. (ргогер |1, с. 29\] указь[вает, что в случае торговь|х барьеров "потеря в благосостояни\4 14з-за

количественнь|х ощанияений несомненно больш-пе, чем потеря вследствие тарифов, эквивалентнь!х этим

огранинениям'', так как присвоение ре}тть| имеет место только в первом с.]!учае. Ё{агши рассух<дения близки к
идее А.Ф. (рпогера, однако в данном случае некотор6е'присвоение ренть| (для полунения капитала) неиз-

бе>кно, и проблема закл:очается_в предотвращении возникновения еще одного источника этого пРоцесса.
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Бсли, например, вводится пинейньтй налог на прибьгль со ставкой т = 1 _ | / ч,(/), где
9(г ) = А(*)' то' согласно (26)' самоотбор со свободньлм доступом дает оптимум второго
ранга. |1редлагаемое средство по3воляет ослабить центрадьное для программ
привати3ации противоречие ме)<ду экономической эффективность!о и величиной
ренть|' изь:маемой в бтодх<ет. ?1нтересно, (|то ука3анная оптимальная ставка налога
равна предельной склонности к расходовани!о предпринимательского таланта на
присвоение ренть1.

Ёаконец, рассмотрим слунай, когда доступ к присвоени}о ренть! контролируется
теми' кто у)ке вовлечен в эту деятельность. 3то предполоя<ение априорно отра)<ает
возмо)кнь|е преимущества определеннь|х социальнь[х групп при спонтанной привати-
зации (см. 8ведение)- Аутсайдерь[ при вкл}о1|ении в процесс присвоения ренть!
у1\'1ень|шак)т прибьтль остальнь|х предпринимателей тем, что усилива}от конкурентну}о
борьбу за капитал и труд (последний так'<е становится более дефиц"''"'й, ''* 

*ак
бь;втпие рабо'пие переходят в число предпринимателей). Б результате более лпирокий
доступ встретит сопротивление со сторонь| у)<е действутощих предпРинимателей, если
они не полу([ат соответствутощу!о компенсацито (например' в виде взятки). |[риток
предпринимателей будет продол)каться до тех пор' пока бьпвц;ие аутсайдерьп после
вь|плать| компенсаций функционйру!ощим предпринимателям все еще получа}от
оста}ощу}ося ренту.

йьл поках<ем, \|то с помощь|о такой схемь[ нельзя. несмотря на утверхдение (оуза,
достичь оптимума второго ранга. [альней:пая потеря эффективности происходит из-за
того' что третий. унастник - рабочая с|4!та - не вкл!о!|ен во взаимнь|е раснеть:*.

,[ля доказательства вспомним допущение' сделанное нами во 8ведении, о том' что
функциониру}ощие в данньтй момент предприниматели у)ке бьлли отобрань| в процессе
конкуренции для того' .птобь: заполнить ограни[]енное коли1|ество существовав!ших
ранее вакансий' Б 9том случае те' кто имеет прямой доступ к присвоени!о ренть1'
образугот мно)кество [0, л],л < |. [1редположим. |[то |[исло нь|нс[шних предприни-
мателей мень1|]е' .:ем требуется д|1я дости)<ения оптимума второго ранга: л < ? (в
случае посткоммунистической.спонтанной цриватизации это предположение отра)<ает
хоро1по и3вестнук) склонность ц4ац9вь|х органов 3аменить предпринимательский
талакт экономие! от мас:тгтаба (см. например, [20])). |1ри этом предполо)<ении даль-
нейтший переход в предпринимательстРо социально )<елателен' но оках(ется блокиро-
ваннь|м до того, как будет д99тцгнут эффектйвньлй разделяющий уровень х = *.

Б самом деле' допустим' что коалиция [0, х], х < !'рассматривает переход малой
группь| |х, х + Ах] (наиболее способньлх рабоних) в предприниматели. Бсли этот
переход произойдет' совокупнь:й вь:пуск вь|растет на АА[(х,[х), прибь:ли функцио-
ниру}ощих предприниматолей умень1патся на А2;,"(.х:, Ал), а новь|е увеличат свое
благосостояние на АР."'(л, Ах-). 0ставплиеся рабопие так)ке вь|игра!от (рьлнонная
заработная плата поднимется с увеличением капитала' измеряемого в единицах
эффективности' и с сокращением рабо.тей сильл); их совокупн,,й ,,,".р":- составит
Ато(л, Ах). |[ри прибли)кении зна!|ения х к ра3деля[ощему уровн|о второго ранга }
совокупнь:й вь1ищь||п' приходящийся на одного нового ,р"!ф,"','*'", у'",,ц1"''"
до нуля: А'[ |Ах -+ 0, в то время как отно1|]ения А7:'.*тАх и Ат'ь'|А,х останутся
ограниченнь!ми снизу. ]ак как А[=Ар,"* + [уц _ 

^Р!пс, 
это значит' {|то, хотя пре)кние

предприниматели могут бьтть компенсировань| всемц вь1игравшими (т.е. новь!ми
предпринимателями и рабо.:ими), новь:е предприниматели сами по себе при опреде-
ленном зна{]ении у = 1 (1 не смогут предоставить таку}о компенсацито. Б результате
дальнейпший доступ к предпринимательству, хотя и влекуп1ий увеличение эффек-
тивности' будет блокирован.

* к. мерсри, А.'||!лейфер и Р. Бидшни [21' с.413] опись|ва}от похо)кее явление: бгорократьп могут
протпвостоять нововведе1{иям несмотря на взятку' предлохенну}о им' потому нто "бк:рократь| не могут
собирать взятки с [возросгшего] потребительского изли[пка''.
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}тверхкденпе 9. Ёслц ?руппа
нацболее пр оёу кгпшвньсх преёпр ш-

нцмагпелей, леньц4ая, чем п'ре-
буегпся ёля опгпцлума вп'оро?о

ран?а, кон!пролшруе!п ёосгпуп к
прцсвоенш,о рен,пь! ш гпребуегп
ко]\|пенсоцш'о за преёпо ла?аел1ь!е

по!перц, поо ёосгпуп буёегп пре-
кращен прелсёе, че!\1 учасп'ше в

преёпр шншмап!ельс'т[ве ёосупце-
не,п уровня опп'цму.!\па в7поро?о

ран?а.
8 то.лке прекращения досту-

лах= } рента, доступная пре-
дельному новому предпри-
нимател!о 1, равна потерям' ко-
торь1е несут функциониру}ощие
предприниматепи. 3та точка мо-
хет бь:ть найдена из уравне-
н!4я

А(х)о{х)|9"(г)д| + (9'0)2 Р'') / ч'(с)- А(х)р'(г)4 э = а0)9'0)4 - Р2, (30)

где, как ц пре'(де' 9(г) = А(х). 8 качестве ипл[острации рассмотрим опять пример с

технологией (обба-[угл аса !(а, !с, |1 = 6|ау%!% ' в этомслучае (30) принимает вид

а(х)! А(х)=6/ (|_х), (31)

и доступ блокируется' когда ''уровень вклада" для предпринимателей ока)кется в 6 раз
больгше, чем для рабоних. йь: видели' что для той ><е технологии в распределении
второго (и первого) ранга это отно1пение равнялось двум. Рис. 2 иллгострирует вь:бор

рода деятельности для оптимума второго ранга' свободного доступа и доступа'
контролируемого действу1ощими предпринимате'|ямш' когда распределение талацта

имеет вид а(х1 = у/э.

у[. вь|твснвнив пРисвовния Рвнть[

|[редполагается' что со временем препятствия рь|нку капитала будут ослаблень| по
мере того' как предприниматели почувству!от больпшупо свободу для заимствован'1я

ресурсов, приобретут репутаци}о и смогут рассчить|вать на защиту со сторонь1 3акона.

Б результате обь:.пнь:й рь1нок капитала постепенно заменит присвоепие ренть|.
!{апример, капитали3ированная прибьтпь предпринимателей будет рассматриваться
как частнь:й капитал' которь:й *е надо заново присваивать путем спонтанной прива_

тизации. |[рисвоение ренть|' од}|ако' мо>п<ет все еще оставаться необходимь!м для
сохранения контроля над активами, первоначаль}{о принадле)кав1цими государству'
йьл мох<ем ох(идать' ([то первая составля[ощая совокупного капитала будет стабильно
аккумулироваться' в то время как вторая - вь|тесняться и относительно, и абсодготно
(из-за амортизагщи).

Ба>кно вь1яснить' мо)кет' ли присвоение ренть|' которое представляет собой
постепенно сокраща}ощийся сектор в обБ:чном рь1нке капитала' серьезно повредить

распределени}о капитала. |[оследугощий анализ демонстрирует' что этого не происхо-

дит' несмотря на тот факт, что присвое'ние ренть1 все еще способно поглотить
больгшуго часть предприницатепьского тапанта.
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г
||редполох<им' что совокупньлй запас капитапа [( = (о * !(1 содер>кит две состав-

ля!ощие' и3 которь|х первая Распредепяется присвоением ренть1' а вторая распреде-
!|яется нерез обь:ннь:й рь:нок капитала. |[усть }, _ рь[ночная заработная плата;
г- цена капитала на обьтчном рь|нке капитала; с - цена капитала при присвоении

ренть|. |!редприниматель х ре}шает зада!|у

Рц.{,/(с(х) _ с*,, *, + ц,|) _ г* - т+:!|
|ч,;.*л'!

(сравните с (1 1) и (12)). |!олунаем следу!ощие условия первого порядка

-с|'+!*=0, !ь=г, {т=у'.

|(ак и раньтпе, мь| закл[очаем' что отно|цение

а(х\-сЁ1!!}-!----1!!- 11 (з)
*,+Ё'

остается постояннь|м для всех функциониру[ощих предпринимателей. 1аким образом,
предпринимателк) все равно' приобретать ли капитал на обь|([ном рь!нке или путем
присвоени'! ренть! при условии' что имеет место (34).

|[редполагая свободнь|й доступ к присвоени}о ренть| и оставляя индекс ''0'' для
обозначения равновесия (где предприниматели образугот мно)кество [0, х0]) мь1 полу-

чаем равновеснь!е з}|ачения {, Рп с0 из следупощей системь| уравнений (сравните с
(22)'(2з))

(32)

(з3)

(т.е.

умен
вь1п

доли

дел
мь|и

деле
путе
свое
бьл

ким
в

мене
пип
пре

увел
ству
конк
х<ет

вь!п
п

прои
Фд

(35)

[де с у| ' все еще связань| соотно[шением (15). €овокупнь:й вьтпуск для этого

равновесия: уо -_ Ркко+ /(, )9(г0)' 1 _ 
'0).[еперь мохно оценить потери из-за присвоен|ая ренть|. 3аметим вначале' что

присвоение ренть! погпощает !::(9 предпринимательского таланта, в то время как
непосредственное его использование требует с([\+ [(). Рассмотрим опять пример с

9(0 = Р' когда с = ,(1 - о)/о. в этом случае отно1шение двух упомянуть|х составля|о-
щих затрачиваемого предпринимательского таланта равно о-1(1 _ б)ко/6| +:(6) и
стремится к бесконе.пности при б э 0 независимо от того' наскодько мала доля при_
своения ренть| относительно обьтчного рь|нка капитала. 3то значит' что да)ке
вь|тесняемое присвоение ренть! мо)кет доминировать в приоритетах предпринима-
телей, оставляя только малу}о часть их таланта для непосредстве|{ного продуктивного
использования.

8пронем, и3-3а встроенного стабилизатора' оцисанного в разд. 1!, общая по-
теря эффективности' и3меряемая сравнением совокупного вь|луска Р со значени-
ем |* оптимума первого ранга' соответствует доле капитала в секторе присвоения
ренть|.

}тверп<денп е |0. 14 лсеепт'{есп|о сле ёу :ощая оценка

!к| +(с + 
'')ко 

= А@)' а0)9'(с)="(ч9)'

#_'=.}#п,
аёе еоу_ эласп'.1чнос,пь вь!пуска по капцп1алу ёля поехнолоаии!(о' *, !).

[оказательство - в |1рипо'(ении.

(36)

рода
с

п
нии у
ния

пред
мич
испра
протт1
и3ь1м|

Ар:
к при(
соста
комп€
допуц

|{р
обь:чг
негат
присв

Бсли присвоение ренть1 является единственньлм способом размещения капитала
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(т.е. !(6 = 0), то специальнь1м слу(|аем служит утвер)<дение'5. Б остальнь!х ситуациях

умень1|]ение доли капитала в секторе присвоения ренть| на 17, поро)кдает увеличение
вьлпуска не 6олее' чем на ео*<|?'. [аким'образом, потеря эффективности из-за
вь|тесне}тия присвоения ренть| ограничена и в относительнь|х терминах не превь]!шает

доли капитала в секторе присвоения ренть|.
3то зна.лит, что если спонтанная привати3ация' пор0див первоначальное распре-

деление капитала' постепенно исчезает' то она мох<ет рассматриваться как приемле-
мь:й ''стартер" для развития обь:чного рь!нка капитала.

у||. зАключвнив

|1а ранней 9тадии экономических реформ рь!нок капитала отсутствует и распре-
деление активов' первоначально принадле)кащих государству' часто осуществляется
путем спонтанной приватизации. 3тот прохдесё, являгощийся особьтм случаем при-
св0ения ренть|' требует предпринимательского таланта' которьтй в иной ситуации мог
бьл бьлть потра.|ен на непосредственно производственнь|е цели. 8 то )<е время он
предоставляет возмо)кность самоотбора талантливь|х предпринимателей, рец]ая' та_
ким образом' одну из ва)кнь!х проблем приватизации.

Б статье представлена равновесвая модель экономики, где рь!нок капитала за-
менен присвоением ренть!' и доказано существование равновесия. 8 этой моде_
ли присвоение ренть| является дополнением к производственной деятельностц
предпринимателя и требует ограни([еннь|х соц|{альнь!х затрат при адекватном
самоотборе этих предпринимателей. Ёаш анали3 отвергает возмо)кность того, что
увеличение предложения предпринимательского таланта мо)кет ме1шать прои3вод-
ству и3-3а чрезмерного рассеивания ренть1' происходящего вследствие возросшлей
конкуренции за капитал. {отя в зависимости от технологии присвоение ренть| мо-
хет поглотить больтшу*о часть предпринимательского таланта, встроеннь:е стабили-
заторь! рационального вь:бора всегда конл1ретно ощаничива}от потерю в совокупном
вь|пуске.

|{ри данной стоимости присвоения ренть1 и вь:боре рода деятельности равновесие
обеспечивает оптимальное соединение капитала и рабо.:ей силь| с сохраненнь|м для
производственнь!х нух<д талантом участву!ощих в этом процессе предпринимателей.
Фднако присвоение ренть1 само по себе не мо)<ет гарантировать оптимального вьтбора
рода деятельности 

_ ни в слу!|ае оптимума первого ранга' ни в случае второго (т.е.

среди всех равновесий с присвоением ренть| цри ощани!|ениях на достул). Б настности,

свободньтй доступ к присвоени!о ренть! влечет за собой избьлточное предлох(ение
предпринимателей, потому что в отсутствие рь[!{ка капитала индивидуум не в состоя-
нии учесть негативнь|е последствия' которь|е могут во3ник}{уть вследствие его ре1!!е_
ния стать предпринимателем. |[равда, они не приводят к значительнь!м потерям в
эффективности. если технология неэластична от кап|[тала и|уцл*т ббльтшая часть
предпринимательского таланта сконцентрирована в пределах малой группь| эконо_
мических аге1{тов. Б остальнь|х случаях это влияние (последствия) мох<ет бь:ть
исправлено налогом [1игу на прибь:ль. которьлй позволяет ослабить одно из главнь|х
противоре(|ий приватизации: мехду экономической эффективностьго и величиной
изьтмаемой в бподх<ет ренть|.

[ругим препятствием экономической эффективности мо)кет стать контроль доступа
к присвосни}о ренть| функциониру!ощими предпринимателями. 8 этом с[|уч19 их новь:й
состав' дах(е если его деятельность повь|ш]ает совокупньтй вь|пуск' не мо)кет
компенсировать потери функциониру!ощих предпринимателей и в ре3ультате не будет
допущен к присвоеник) ренть!.

|1рисвоение ренть] как средство распредедения капитала мохет сосуществовать с
обьлчнь:м его рь|нком, которь:й постепенно вь|теснит присвоение ренть|. 8 этом случае
негативное влияние этого процесса всегда ограничено долей капитада' идущей на
присвоение ренть!.

21



€татья свидетельствует' !]то спонтанная приватизация, обь!.пно рассматриваемая
как нех(елатепьное явление, мох(ет в действительности заполнить институционнь:й
вакуум на ранней стадии экономических реформ

х'р'-о известно' что во многих развива!ощихся странах ''возмох<ности для поли-

тических и экономи(|еских предпринимателей все еще запутань1' но' как правило'
поощря}отся действия, которь|е име1от скорее перераспределительнь:й, с[ем производ-

ственньтй характер" |22' с.9].
,[анная статья утверх(дает, что вь|игрь|1ш от перераспределения капитала мо>л<ет

дать стимул для самоотбора хоро1ших предпринимателей, которь|е получак)т во3мо)к-

ность (иначе недостих<имуго) внести позитивньтй вклад в прои3водительну}о дея-
тельность.

пРиложвниБ

[оказательство утвер)кдения 1.

,(лялтобого неотрицательного $ у(л) = {х е о ! с(х) > 5'}, с(т) = _:'[' "*|{].,),9'(') [1_гпез(!)/
где 9(/) =А(у)/( тт \ сс0 и й(з)=61у1')). ||оскольк} гг<.я2+}(г1)эу(л2), функция
й(л) монотонно не возрастает; кроме того, й(г,) -) 0, когда .$ -) ф. 1аким образом, всег_

да существует л0 такое, .|то ,0 е [й(.я0 + 0),й($0 - 0)]. Бслй л0_ точка непрерь!вносги функ-

цпп А, мь| получим 111-равновесие' полохив т = т(л0). {4на'те график функции й мох<ет

бьтть дополнен до полной неубь!ва!ощей кривой [ = {(л,л')!й(5 + 0) < з'< й(л _ 0)}

добавлением вертикальнь|х сегментов' соединя!ощих отдельнь|е (|асти первоначаль-
ного графика в точках разрь|ва. ]акое дополнение мо)кет бьтть полу'тено следу}ощим

образом. |!оло>ким у(ло,б)=(уу(з))о{лео! а(х)=г0,х ) о}' о е[0'|]; когда о

изменяется от нуля до единиць[' значения 6(т(ло' оо)) дагот требуемьпе соединения.

1аким образом, получеяная неубьгватощая кривая является везде непрерь!вной и

имеет-полох(ительнь:й наклон [23], так что всегда существует о0 е[0,1] такое' что

д0 = 6(т(з0, о0)). 9тобь! попуч!тть со-равновесие' мь| дол)кнь| поло)кить у= у(.я0' о0).

[егко проверить' что это равновесие обязательно будет единственнь|м.

[ока3ательство утвер)кдения 8.

йох<но легко вь1вести из (29) и (22), (2з), что разделягощий 'уровень свободного

доступа х| + 0 при л -+ -. 8спомним, что ра3деля}ощий уровень второго ранга ;',1

мень|ше, ([ем при свободном доступе. 3то знанит, что распределение второго ранга'
предоставляя мень1цее количество капитала' вь|рах(енного в единицах эффектив-

"о"'", 
обеспе.|ивает больгцее (и стремящееся к нулго) количество рабочей силь1,

потому ,"о х! _ }" - 
'2 

--+ 0. ]ак .а* ?,> [!, то обе величинь1 цме1от один и тот )ке

предел л'(к90чг1(А/к), 1), .де 2 _ постоянное зна1|ение д{") (1).

,(оказательство утверх(дения 10.

Ё*' "'д' сравнить значение [0 с оптимумом первого ранга [- в (8) и (9) при

[( = |(о+:(1. 8огнутость Р дает

у\ - уо = л1' (ко + к| )(9('- ) _ 9('0 )) + лу ('0 _'* ) < Ё10 (ко +,(1 )(г* _ г0 )9'[г0 ) +

+Р:в0 _х*)= 4'((о +к|)(/- _'о|1о !а(х0)+4("' _'-)=

= $^*0 + к! )('- _ г0 ) + с(х0)(х0 _1- )] =

22
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= 1*г,<;;- а1-т0)+,(6191г01-;0)+с1х0;1-т0 -.т*;1.

1ак как а(х) - неубьлвалощая функция, А('*) - А(*о)< -с1.т0;1.т0 _л*;, 
'о мь,

получаем: у* -у| = 4*''с'('0)-'0) = д10к'191г0)_109,(г0)).

?еперь мохно определить эластичность вь|пуска о' ка,ита''а: е! =#*,
,(, - '?;н; '), 

,"'о,, в итоге получить требуемуто оценку Ё - ' = ,2 #
Автор благодарит й1с}лае1 А|ехеет, Бгш!п Р!ешеп, Аце Ё|!|гпап, Ав}по& (о1тта1, Ре1ег
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