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Важной проблемой при предоставлении услуг коллек-
тивного пользования является отсутствие механизма 
оценки общественных благ, необходимого для того, чтобы 
определить денежное выражение стоимости, которая со-
ответствовала бы частным потребностям.

Простейшей формой определения предпочтений потре-
бителей общественных благ может служить опрос репре-
зентативных избранных субъектов потенциальных групп 
пользователей об их предельной готовности к оплате этих 
благ. В теории, если опрошенные в состоянии точно опре-
делить свои предпочтения и потребности, можно опре-
делить и оптимальное количество общественных благ. 
Данный метод определения предпочтений практикуется в 
странах репрезентативной демократии, где решения при-
нимаются не самими индивидами, а их представителями. 
Но подобный метод оценки приводит к искажению карти-
ны предпочтений, что может привести к неправомерному 
использованию общественных благ.

Значение неправомерного использования обществен-
ных благ не определено, поскольку механизм установле-
ния истинных кривых спроса экономических субъектов 
как таковой не разработан. Здесь необходимо сравнивать 
высказанные данные о предельной готовности к оплате 
общественных благ с теми, которые имеют место в случае 
выражения индивидами своих истинных предпочтений. 
Ранее проведенные теоретические исследования1 пока-
зывают, что индивиды могут в определенных обстоятель-

ствах показывать свои истинные предпочтения. Брубейкер 
объясняет это тем, что экономические субъекты заинтере-
сованы в неправомерном использовании общественных 
благ менее, чем в избежании такого поведения со стороны 
других членов общества2. С подобной точкой зрения согла-
сен Д. Шнейдер3. Однако перевести пожелания субъектов 
в практическую плоскость весьма сложно по следующим 
причинам: а) к финансированию должны привлекаться не 
только члены репрезентативной группы в соответствии с 
выраженными ими предпочтениями, но и прочие экономи-
ческие субъекты; б) экономические субъекты не осознают 
полезности безусловно всех общественных благ; в) методы 
определения предпочтений наталкиваются на нежелание 
потребителей высказать свои истинные предпочтения.

Информация может быть получена также косвенным путем 
через анализ затраты – результаты (АЗР). АЗР может исполь-
зоваться только при принятии решения в отношении постав-
ленных целей, потому что каждая отдельная задача имеет 
свой комплекс альтернатив своего решения. Поэтому затра-
ты и результаты в обособленном рассмотрении имеют лишь 
инструментальное значение и могут быть рассчитаны только 
при установленной функции цели. Первой стадией АЗР явля-
ется определение ориентиров и целей проекта.

Практическое значение АЗР зависит от того, соответ-
ствует ли функция цели, принятая при анализе, функции 
цели, описывающей стремления представителя власти, 
принимающего решения4.

В статье рассматриваются существующие особенности благ коллективного использования, среди кото-

рых – сложности оценки и проблемы финансирования их производства.
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Поскольку АЗР применим для оценки сравнимых про-
ектов с похожими целями, следовательно, его исполь-
зование эффективно в ограниченных областях государ-
ственной деятельности и не дает эффекта при анализе 
предельного результата в различающихся областях, на-
пример, обороны страны и образовании. Посредством ис-
пользования АЗР нельзя достичь общего оптимума, так как 
обычно заданы суммы финансирования, а одновременно 
определить доходы и расходы невозможно.

Рассмотрение воздействий предполагаемого решения 
как затрат или результатов зависит от целевой функции. 
Под результатами понимаются такие воздействия, вли-
яние которых с точки зрения определенной цели оце-
нивается как положительное. Соответственно, затраты 
определяются как негативно оцененные воздействия и 
могут рассматриваться как негативный результат, как 
предотвращенное позитивное воздействие релевантных 
альтернатив; результат соответственно – как негативные 
затраты. Эта взаимосвязь постоянна в силу перерас-
пределительной функции финансов: реализация одной 
альтернативы осуществляется за счет приостановки или 
прекращения финансирования других. Поэтому затраты 
представляют собой упущенный результат (неполученный 
результат альтернативного применения средств), резуль-
таты соответственно – не возникшие расходы (на альтер-
нативный проект).

Каждое решение о перераспределении финансовых ре-
сурсов влияет на удовлетворение определенных потреб-
ностей и имеет положительный эффект, а также содер-
жит в себе отказ от производства и потребления других 
благ, обременяет общество альтернативной стоимостью, 
упущенной из-за его осуществления. Необходимо произ-
вести сравнение положительных эффектов и альтерна-
тивной стоимости до принятия решения о перераспреде-
лении производственных факторов. Подобное сравнение 
преимуществ и недостатков отдельных проектов и меро-
приятий – прежде всего в государственном секторе, но 
также и в частном – формирует базу для анализа затрат и 
результатов.

Так как при АЗР речь идет об общеэкономическом ис-
следовании, то необходимо определить все воздействия 
рассматриваемого проекта, при этом недостаточно учи-
тывать только преимущества и недостатки для уровней, 
на которых осуществляется проект (национальный, субна-
циональный или местный)1 . Также необходимо учитывать 
все воздействия в течение принятого срока полезного 
действия предлагаемых проектов.

Детальное определение возникающих воздействий и их 
размеры зависит от заложенных в основу АЗР целей и от 
практических возможностей получения и обработки ин-
формации. В идеальном случае каждое воздействие про-
екта измеряется в физических величинах и оценивается 
в денежном отношении. Но, безусловно, существуют та-
кие воздействия, размеры которых невозможно оценить 
и (или) невозможно определить их денежное выражение. 
В этом случае затраты и результаты по аналогии с про-
ектами частных компаний классифицируются следующим 
образом: прямые и косвенные; материальные и нематери-
альные; реальные и монетарные. Смысл этих различий со-
стоит в том, чтобы внести ясность в наблюдаемые при АЗР 
воздействия.

Показатель готовности к оплате общественных благ 
наиболее информативен как масштаб оценки других ме-
тодов, с которыми готовность к оплате может быть кос-
венно связана. Если не существует рыночных цен, кото-
рые могли бы быть использованы в качестве индикаторов 

готовности к оплате или они не могут быть использованы, 
необходимо прибегать к теневым ценам. Теневые цены 
выступают в качестве условной предельной оценки како-
го-либо ресурса или произведенного блага в состоянии 
оптимума.

Наблюдение за рыночно ориентированным поведением 
субъектов при потреблении других благ позволяет сделать 
вывод относительно их готовности оплачивать производ-
ство общественных благ. Таким образом, следует оце-
нить, какая цена имплицитно содержится в других реше-
ниях и какая цена сформировалась, если бы существовал 
гипотетический рынок.

Если услуги какого-либо проекта являются промежу-
точными благами в производстве других, реализуемых 
на частных рынках благ, то цены на эти услуги могут быть 
определены путем косвенного измерения. Рыночная це-
на на продукт, произведенный с использованием этих 
промежуточных благ, позволяет определить готовность 
к оплате этих благ; например, можно оценить нижнюю 
границу показателя готовности к оплате, т.е. определить 
цену, которую готовы заплатить экономические субъекты 
вместо отказа от выгод проекта. Проект может привести 
к повышению доходов или снижению издержек частных 
компаний, оказывающих подобные услуги. Эти сэконом-
ленные издержки также представляют собой выгоду от 
проекта.

Так, поддержание качества дорог снижает затраты на 
ремонт автомобилей и экономит время в пути, которые 
можно оценить в денежном выражении. Государственная 
система профилактических мер в области здравоохране-
ния снижает затраты на лечение, инвестиции в образова-
ние повышают возможность получения дополнительного 
дохода квалифицированных работников и т.д.

Если блага, предоставляемые каким-либо государ-
ственным проектом, могут использоваться частными ком-
паниями в качестве промежуточных благ и составить часть 
их производства (в случае с домашними хозяйствами бла-
га могут использоваться для конечного потребления), то 
при применении этого метода требуется провести анализ 
использования. Например, динамика цен на земельные 
участки позволяет сделать вывод о негативном или по-
зитивном влиянии проекта на окружающую среду. Однако 
проверить, действительно ли только изменение экологи-
ческой ситуации влияет на изменение цен на землю, весь-
ма сложно. Более того, пострадавшие должны осознать 
экологическое воздействие, оценить его, а другие факто-
ры не должны оказывать воздействия на цены на земель-
ные участки.

Если производство благ можно измерить, но нельзя вы-
разить в денежном эквиваленте, то из АЗР вытекает ана-
лиз затрат и эффективности (АЗЭ). В этом случае речь 
идет о минимизации цены и объема используемых ресур-
сов (издержек) для достижения какой-либо цели (которая 
состоит в производстве неоценимого блага). В результате 
АЗЭ расчетные затраты и эффективность различных аль-
тернатив противостоят друг другу в несопоставимой фор-
ме. Так как цель АЗЭ более ограниченна, чем цель АЗР, то 
АЗЭ можно широко использовать во многих областях кол-
лективного процесса принятия решений. Если исключить 
также оценку элементов издержек, остается только более 
или менее произвольное взвешивание преимуществ и не-
достатков (анализ результатов).

Как и в случаях оценки целесообразности реализации 
частных проектов, при внедрении государственных про-
ектов предоставления благ коллективного пользования 
возникает необходимость учета процентной ставки и 

1 Подробнее об этом см.: Hesse H. (1998), Nutzen-Kosten-Analyse. Theorie HdWW Bd. 5 Stuttgart u.a. S. 361.
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фактора времени, поскольку единица выгоды или издер-
жек в периоде t0 оценивается выше, чем в более позднем 
периоде t1. Ценность проекта зависит от того, когда он 
начнет приносить результат, т.е. зависит от времени. Как 
и при частном инвестиционном проекте, здесь необхо-
димо взвешивать приходящиеся на различные периоды 
затраты и результат. При этом обычно осуществляется 
пересчет на текущий момент времени, в котором при-
нимается решение о выборе между альтернативами. В 
этой задаче проценты на капитал представляют собой 
дисконтный фактор. С выбором процентной ставки при-
нимается решение об определении взвешенных показа-
телей (коэффициентов) и в особенности о том, а) какая 
часть ресурсов, приносящая выгоду в настоящий момент 
времени, должна быть использована для получения выго-
ды в будущем; б) каким образом должны быть поделены 
макроэкономические ресурсы между частным и государ-
ственным секторами.

Неадекватная процентная ставка в качестве дисконтно-
го фактора ведет к межвременным и межсекторным иска-
жениям (табл. 1).

В зависимости от выбранной процентной ставки оценка 
проектов может быть различной: их чистая выгода NP0:

 1 1
0

–
=
(1+ )t
P C

NP
d  (1)

т.е. приведенная стоимость ожидаемой выгоды (P1) минус 
приведенная стоимость ожидаемых издержек (C1) может 
быть положительной или отрицательной и ранжированный 
ряд проектов изменится.

Таблица 1

Секторные и временные искажения 
как следствие применения 

в расчетах неверной процентной ставки

Дисконтная 
ставка госу-
дарственных 

проектов

Секторные 
искажения

Временные 
искажения

Слишком низ-
кая

В государственном 
секторе по отно-
шению к частному 
сектору использу-
ется слишком мно-
го ресурсов

В долгосрочных 
проектах отно-
сительно кратко-
срочных проектов 
используется 
слишком много 
ресурсов

Чем выше величина d, тем меньше приведенная стои-
мость будущих выгод и издержек. В случае многих госу-
дарственных проектов (энергетических, экологических, 
образовательных) инвестиционные издержки на начало 
проекта высоки, в то время как доходы будут получе-
ны значительно позднее, поэтому высокая процентная 
ставка уменьшает привлекательность проекта и, соот-
ветственно, снижает вероятность его принятия обще-
ством.

В случае с благами индивидуального пользования по-
требители раскрывают свою оценку выгод посредством 
добровольных покупок. Цена при этом выражает предель-
ную готовность к оплате. Но при осуществлении государ-
ственных проектов многие блага не являются предметом 
рыночных отношений и поэтому не имеют денежного вы-
ражения стоимости. Здесь необходимо оценить готов-

ность потребителей платить за предоставление обще-
ственных благ.

Использование показателя готовности к оплате в каче-
стве масштаба оценки означает, что: 1) отправной точкой 
для рассмотрения служат предпочтения тех экономиче-
ских субъектов, чье благосостояние будет затронуто про-
ектом; при принятии решений о проекте целесообразно 
осуществить имитацию рыночного механизма, так как те, 
кого затрагивает проект, лучше понимают, что является 
для них благом; 2) подобные предпочтения зависят от рас-
пределения доходов и имущества, они учитываются тогда, 
когда обеспечены покупательной способностью; при из-
менении распределения доходов и имущества существует 
большая вероятность изменения относительной важности 
с точки зрения оценки различных благ; 3) от сравнения 
готовности субъектов к оплате отказываются, если невоз-
можно определить, кто будет затронут воздействиями, 
вызванными осуществлением проекта.

Использование показателя готовности экономических 
субъектов к оплате показывает, что анализ базируется на 
том же определении ценностей, которое лежит в основе 
экономики благосостояния: граждане должны самостоя-
тельно принимать решения об использовании факторов в 
альтернативных сферах. Остаются возможные преимуще-
ства и недостатки государства как единого целого, кото-
рые не являются в то же время преимуществами и недо-
статками отдельных граждан1.

Оценка по готовности к оплате должна следовать тому 
принципу, что первоначально для всех экономических субъ-
ектов устанавливается сумма, которую они готовы заплатить 
за различные объемы какого-либо блага. На рис. 1 представ-
лена кривая предельной оценки услуги х субъектом k (MPk).

Рис. 1. Оценка по готовности к оплате

При объеме предлагаемого блага А субъект k готов за-
платить за последнюю единицу цену P2 (при В – соответ-
ственно P1). Если кривые индивидуальных предельных 
готовностей к оплате независимы друг от друга, то путем 
их суммирования определяют предельную готовность к 
оплате всех субъектов. Предположим, что прямая FC явля-
ется оценкой готовности к оплате всех субъектов экономи-
ки за определенное благо.

При цене продажи блага P1 рыночная стоимость этого 
блага равна площади фигуры OBF1P1. Но это еще не пока-
затель ценности услуги, поскольку отдельные пользовате-
ли могут быть готовы заплатить больше, чем P1. При цене 
P1 эти пользователи получают условную прибыль (ренту) в 
размере площади P1F1F.

Следует учитывать, что в случае с кривой предельной 
оценки блага х речь идет о компенсированной кривой 
спроса. В случае отсутствия эффекта дохода (эластич-
ность по доходу равна нулю), она совпадет с кривой спро-

1 Ibid.
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са на благо х. Для компенсированной кривой спроса оче-
видно, что при снижении цен происходит снижение дохо-
дов экономических субъектов в такой мере, что при более 
низкой цене ситуация не может быть лучше, чем при более 
высокой. Если значение х относительно потребительской 
корзины одного субъекта очень мало, то можно принять 
соответствующую площадь под кривой спроса в качестве 
выражения индивидуальной готовности к оплате.

Часто воздействие какого-либо проекта состоит в том, 
что изменяется объем предложения уже имеющегося на 
рынке блага. Для этого измененного объема имеет зна-
чение также изменение степени готовности к оплате. 
Предположим, задана кривая предельной оценки (MPk). 
Осуществление проекта ведет к увеличению объема про-
изводства от А до В. В этом случае возникающие из-за 
осуществления проекта изменения готовности к оплате 
можно определить как

 1 2 1 2– =OBFF OAF F ABFF  (2)

То есть изменение объема (АВ), умноженное на новую 
цену (P1,), плюс площадь ОF1F2. Изменение готовности к 
оплате будет определяться путем умножения изменения 
объема и среднего арифметического значения цен после 
осуществления рассматриваемого проекта и до (или без) 
осуществления рассматриваемого проекта:

 1 2
1 0,5 ( )

2
P PMP xP P x x +

∆ = ∆ + ∆ ∆ = ∆  (3)

При отсутствии влияния проекта на цены или маржи-
нальном влиянии выражение предельной готовности к 
оплате эквивалентно существующей рыночной цене.

Если посредством осуществления проекта предостав-
ляется несколько видов услуг, для определения готовно-
сти к оплате оцениваются все элементы выгоды по показа-
телю готовности к оплате и, таким образом, определяется 
совокупная выгода для всех слоев населения.
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