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Аннотация: в статье рассматриваются основные этапы становления прав собственности на примере 

Дикого Запада в США. Приводится сравнение теории, выдвинутой Андерсоном и Хиллом с 

современными теориями институционального анализа. 

Abstract: the article discusses the basic stages of formation of property rights by the example of the Wild West in 

the United States. The comparison of the theory put forward by Anderson and Hill with contemporary theories of 

institutional analysis. 
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На сегодняшний день одной из гипотез объяснения эволюции прав собственности в экономике 

принято считать работу Андерсона и Хилл «Эволюция прав собственности на Западе». В предложенной 

работе Андерсон и Хилл объясняют эволюцию прав собственности земли, скота и воды на Великих 

равнинах Запада Америки, основываясь при этом на «наивной теории» возникновения и 

распространения прав собственности. Ключевыми факторами, которые и побуждают к созданию или 

изменению ранее существовавших институтов являются те дополнительные издержки и выгоды, которые 

мы получаем в результате увеличения степени спецификации и защиты прав собственности. Авторы 

указывают, что есть несколько факторов, приводящих к сдвигу кривых предельных выгод и издержек, 

пересечение которых в результате и определяет оптимальный эффективный уровень спецификации и 

защиты прав собственности, а именно высокая ценность продукта, а также возрастающая вероятность 

его потери приводят к сдвигу кривой MB вправо, тем самым увеличиваются предельные выгоды, 

получаемые от спецификации прав собственности. Тем временем затраты, связанные с изменением прав 

собственности, также изменят положения кривой MC: если сокращается цена на ресурсы, затрачиваемые 

на изменения существующих институтов, то предельные издержки уменьшаются [1]. В результате после 

увеличения получаемых выгод и снижения затрат, люди будут больше времени и ресурсов уделять 

защите прав собственности. Данные выводы авторы успешно проиллюстрировали на основе анализа 

эволюции прав собственности земли, воды, которые являлись дефицитными ресурсами, а также скота, 

защита собственности которых стояла довольно дорого. 

Как уже было сказано ранее, для анализа использовалась наивная теория происхождения прав 

собственности. Данная теория имеет и другое название - оптимистическая-, поскольку предполагает, что 

рынок сам ликвидирует уже отжившие и неспособные регулировать рыночные отношения права 

собственности [1]. При этом здесь государство играет пассивную роль, только принимая 

соответствующие законы. Основное внимание уделяется выгодам и издержкам, связанным с 

изменениями уже существующих прав собственности. При принятии решения об изменении того или 

иного института прав собственности прежде выясняется соотношение полученных выгод и затрат, 

связанных с таким принятием решения. 

Необходимость в закреплении частных прав собственности за теми или иными людьми возникает в 

результате появления отрицательных внешних эффектов. Например, когда на Великих равнинах жило 

мало людей, никто никому не мешал пасти скот, но как только данный регион начал осваиваться 

другими людьми, они в прямом смысле стали мешать друг другу, то возникла необходимость перехода 

земли из общей собственности в частную. Здесь речь идет о так называемой трагедии общины, где 

каждый думает лишь о своем выгоде, при этом его действия отрицательно влияют на других. Известно, 

что в результате общего пользования ресурсом человек получает меньше, чем нежели он пользовался в 

одиночку (ресурс истощается, каждый думает лишь о себе, издержки, связанные с внедрением 

дополнительной единицы ресурса (скота) например, тоже влияют и на других). Также здесь можно 

применить проблему кооперации, согласно которой результат будет выше для группы в целом, если 

люди будут действовать сообща, а не каждый в одиночку. В этих условиях Нэш равновесие и Парето 

равновесие не совпадают, так как каждый, если бы действовал в одиночку получил бы больше, однако 

общество получит больше, если каждый будет действовать сообща, тем самым каждый будет чем-то 

жертвовать, например, тем, что не сможет свободно пользоваться тем или иным ресурсом [2]. В связи с 



этим появилась необходимость в четкой спецификации прав собственности, которая предполагает 

определение субъекта собственности (кто владеет), объекта (чем владеет субъект). 

К неоспоримым достоинствам теории Андресона и Хилла можно отнести тот факт, что, объясняя 

эволюцию прав собственности через призму наивной теории, авторы, тем не менее, постоянно брали во 

внимание основные идеи, сформулированные Коузом в работе «Проблема социальных издержек». 

Известно, что ученый вывел два условия, при которых достигается эффективное распределение 

ресурсов: четкая спецификация прав собственности и низкие транзакционные издержки [1]. На 

протяжении всей статьи видно, как Андерсон и Хилл делают акцент именно на этих правилах. Так, 

анализируя изменения цен на ресурсы, необходимые для ограждения скота, авторы показывают, что в 

результате того, что цены на ресурсы стали ниже, а также сами нововведения стали менее затратные, то 

снизились предельные издержки и кривая МС сдвинулась вправо, изменив равновесие и увеличив 

защиту прав собственности. Авторы показывают, что только после увеличения стоимости земли, после 

уменьшения стоимости ресурсов, выгоды, получаемые от защиты прав собственности, становятся выше, 

следовательно, выгодно производить четкую спецификацию. Без нее, без закрепления права 

пользования, распоряжения, владения за конкретным человеком невозможна спецификация прав 

собственности. Например, в тех регионах, где голов скота стало слишком много, невозможно было 

различить, кто есть чей, в специальных документах стали фиксировать право собственности за данным 

животным, что облегчило впоследствии экономические отношения. 

Кроме того, было выявлено, что институты в стране довольно разные и те из них, что действуют в 

одной области, например, на Востоке для защиты прав собственности, совсем не применимы на Западе, 

поскольку уровень жизни в этих частях страны разный. В этих условиях люди вынуждены искать 

альтернативы [1]. Если ресурс становится дефицитным или слишком дорогим, люди тратят больше 

усилий для защиты частной собственности, они создают новые институты, которые бы учитывали 

особенности их региона. Помимо этого, для достижения цели люди объединяются и вместе заставляют 

правительство принять те или иные законы. Однако здесь следует подчеркнуть, что люди в этих 

условиях требуют четких закреплений прав собственности и при этом стараются сократить издержки.  

К недостаткам гипотезы можно отнести то, что в данном исследовании никак не показана роль 

государства. Для устранения отрицательных внешних эффектов люди прибегают к спецификации прав 

собственности, однако государство не играет никакой роли. В этом исследовании игнорируется 

политическая составляющая вопроса. Кроме того, исследование проведено качественно, опираясь 

исключительно на историю данных регионов. Как и сами авторы указывают, требуются новые 

исследование как количественные, так и качественные, которые подтвердят, что новые институты прав 

собственности возникают вследствие соотношения предельных выгод и предельных издержек.  
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