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«Изменение соотношения роли государства и рынка: история, системы,
границы»
Я хотел бы дать краткий обзор соотношения ролей государства и рынка в
экономике, в том числе в историческом аспекте. Я расскажу, насколько различаются
экономические системы по этим двум параметрам, кратко остановлюсь на вопросе
границы между государством и рынком, которая, по-моему, сегодня уже теряет свою
значимость или, по крайней мере, нарушается на многих участках, и закончу некоторыми
уроками, извлеченными из приобретенного опыта.
Ученые, занимающиеся историей экономики, давно говорят о том, что в
организации экономики и отношении экономистов к роли государства и рынка
наблюдаются значительные колебания. Отклонение в одном направлении сменяется
отклонением в обратном направлении, и это происходит на протяжении сотен или даже
тысяч лет. Действительно, если мы рассмотрим последние 200 лет, то увидим, что в XIX
век проходил под знаменами частной собственности, рыночной экономики и
глобализации. Затем, в первые 60 лет XX столетия (с 1920 по 1980 гг.) доминирующей
экономической концепцией был государственный протекционизм. Росла популярность
теорий о провалах рынка, внешних эффектах, связанных с производством общественных
благ, неравенстве и асимметрии информации. Ученые доказывали необходимость
значительного усиления роли государства в экономике. Не так давно в 1980-х и 1990-х гг.
мы стал свидетелями возвращения в центр внимания экономической науки
неолиберализма и глобализации, а именно теорий неэффективности госрегулирования и
асимметрии информации (с другой точки зрения), конфликта интересов принципала и
агента, погони за рентой, и т. д., Эти теории аргументируют за вытеснение государства из
сферы бизнеса и преобладание рыночной экономики. Наконец, в последнее десятилетие
мы стали свидетелями обратной реакции на неолиберальный подход: проблемы в
Латинской Америке и бывших республиках Советского Союза, кризис в Восточной Азии,
и т.д. указывали на неэффективность рынка. С другой стороны, новые индустриальные
страны, например, Китай и Вьетнам демонстрируют, что экономика с большим участием
государства (по сравнению с рекомендуемым экономистами-рыночниками) тоже может
быть очень эффективной. Кроме того, проблемы, возникающие при приватизации
инфраструктуры и в процессе глобализации, воспринимались как признаки безудержного
развития рынков, которое необходимо корректировать.
Я хотел бы особо отметить два важных момента – похоже, в последние 200 лет
экономические циклы не только становятся короче, но и «размываются» в обоих
направлениях. Во-первых, различные экономические системы – со своими собственными
внутренними колебаниями, динамикой, проблемами, сильными и слабыми сторонами существуют бок о бок. Во- вторых, границы между государственным и частным,
государством и рынком, похоже, рушатся, или, по меньшей мере, размываются.
Я хотел бы сначала остановиться на различных экономических системах. На самом
верхнем уровне я выделяю четыре большие категории (это, конечно, очень
приблизительная категоризация). Отличие этих систем друг от друга я определяю по двум
измерениям: соотношению роли государства и рынка в распределении (аллокации)
ресурсов/производстве, и распределении благ/социальной сфере.
Начну с первой категории. В странах с рыночной экономикой, таких как Гонконг
или США и до некоторой степени Британии (это наиболее яркие примеры), рынок в

________________________________________________________________Йоханнес Линн
основном доминирует и в распределении ресурсов/производстве, и в распределении
благ/социальной сфере. Преимуществами рыночной экономики являются гибкость,
конкуренция и экономический рост. Проблемами такой экономики являются неравенство
и – в некоторых случаях – наличие серьезных очагов бедности. Что касается динамики,
рыночные экономики испытывают давление в сторону большей зависимости от
государства как на рынках, так и в распределении благ/социальной сфере.
Вторая категория – социальные рыночные экономики, такие как страны
континентальной Европы. Рынок доминирует в распределении ресурсов/производстве, а
государство значительно более активно в области распределения благ/социальной сфере.
Основные преимущества такой экономики – социальное благополучие и относительно
низкий уровень бедности, а среди проблем – неэффективность рынка труда и в
особенности неустойчивость бюджета из-за высоких налоговых ставок. Это отражается на
сфере производства и ведет к снижению экономического роста. Что касается динамики, то
здесь основная тенденция, очевидно, направлена на ослабление роли государства в
распределении благ и усиление роли рынков.
Третья категория – это государственный капитализм. В качестве примеров можно
привести ранний опыт некоторых государств Азии. Я бы также поместил в эту категорию
Китай и Россию (каждую из этих стран по разным причинам), потому что в сфере
распределения ресурсов – особенно в ключевых секторах экономики доминирует
государство, а в сфере распределения общественных благ и социальной поддержки растет
тенденция к снижению роли государства. Преимущества этой системы – стабильность и
высокий уровень экономического роста, по меньшей мере, в течение какого-то периода,
что показывает опыт многих стран. Слабые стороны – возрастающее неравенство, ущерб
окружающей среде, коррупция и неэффективность производства в государственном
секторе, тенденция к усилению политического контроля. В этой категории мне сложно
точно определить, куда направлены преобладающие тенденции. Я считаю, что в России
растет тенденция к государственному контролю, особенно над сферой производства.
Вероятно, Китай движется в противоположном направлении – к меньшему участию
государства в производстве и снижению роли государственных предприятий в экономике
страны. В обоих государствах, вероятно, хотелось бы видеть более развитые системы
социального обеспечения и защиты окружающей среды.
Наконец, четвертая категория, в основном, относится к прошлому. Это система
центрального планирования с огромной ролью государства как в распределении
ресурсов/производстве, так и в социальной сфере.
Теперь я хотел бы перейти к другой области, в которой, по-моему, традиционная
граница между государством и рынком рушится или, по меньшей мере, подвергается
сомнению. Во-первых, речь идет о растущей роли организаций гражданского общества неправительственных, благотворительных организаций и религиозных групп - в
предоставлении общественных благ (вероятно, пока в меньшей степени в Китае и России).
Речь идет о гуманитарной помощи, услугах, связанных развитием человеческого
потенциала, образованием, здоровьем, охраной окружающей среды и особенно созданием
глобальных общественных благ и культурного наследия – т. е. областях, в которых
раньше правительства были намного активнее. Теперь мы наблюдаем рост сотрудничества,
партнерских отношений и укрепление связей между государственным сектором и
организациями гражданского общества.
Во-вторых, возросла роль частного сектора в социальной сфере и в области защиты
окружающей среды. Транснациональные корпорации теперь уделяют намного больше
внимания социальной ответственности; наблюдается тенденция к самостоятельному и
осуществляемому под давлением других компаний следованию экологическим и
социальным стандартам. Мы также видим, как начинает развиваться сотрудничество
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между частными предприятиями (по крайней мере, крупными компаниями, например, BP)
и организациями гражданского общества.
В-третьих, (это наиболее заметно в России и Китае, но наблюдается и в других
странах) правительство берет на себя более сложную роль в ключевых секторах
экономики, таких как высокие технологии, освоение космоса и связанные с ней отрасли
промышленности, а также добывающая промышленность. Я недавно узнал, что 80%
мировой добычи нефти и газа добывается госкомпаниями.
Что сулит нам такое сложное и разнообразное мироустройство? Я хотел бы
поделиться некоторыми принципами, которым, я считаю, должны следовать политики,
чтобы добиться успешного функционирования системы. Прежде всего, я думаю, мы
должны отказаться от жестких рекомендаций, системных крайностей, и тупиковых
решений, обеспечив при этом эффективное выполнение государством базовых функций,
будь защита прав собственности, судебная система или соблюдение законности и
общественного порядка. Без этого ни одна экономическая система не будет эффективной.
Мы также должны добиться подотчетности каждого, включая руководителей страны, за
результаты деятельности. Принципы прозрачности, адекватной обратной связи и
конкурентности являются ключевыми не только для повышения эффективности
госрегулирования, но и (в более общем плане) организационной эффективности в любом
секторе. Мы должны справляться со провалами рынка и концентрировать свое внимание
на крупных проблемах, таких как бедность, серьезные экологические угрозы и монополии,
но при минимальном вмешательстве, ведь всегда есть пути снижения экономических
искажений. Наконец, урок, который я недавно извлек, перейдя из крупной
бюрократической организации – Всемирного банка, в маленькую бюрократическую
ораганизацию – Институт Брукингса: необходимо минимизировать бюрократию во всех
секторах. Каждый из нас, работающих в государственных, частных, гражданских или
научных организациях, видит тенденцию к ужасающему разрастанию бюрократии.
Давайте сведем ее к минимуму! Я думаю, что в конце концов должно быть меньше
дискуссий по поводу того, что мы делаем, и больше обсуждений и исследований того,
насколько успешно мы это делаем.
Спасибо.

