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Я буду говорить о различных моделях участия государства в экономике и в
развитии общества в целом, и изложу некоторые идеи, которые могут показаться
спорными или недостаточно фундаментальными. Тем не менее, мне кажется, что это те
темы, вокруг которых сегодня ведется и будет в дальнейшем вестись серьезная дискуссия.
Наше общество можно представить как треугольник, в котором существует
дилемма между справедливостью, свободой и безопасностью. Эти понятия можно
называть немного по-другому, например, использовать понятие не свободы, а
конкуренции или рынка; не справедливости, а равенства; не безопасности, а
защищенности, или протекционизма. Тем не менее, суть остается той же. В каждом
обществе либо та, либо иная идея довлеет над двумя остальными, и лишь в немногих
обществах существует достаточно такой равный баланс между тремя понятиями.
Наверное, для большинства исследователей очевидно, что, например, в США
свободный рынок, вопросы свободы и отчасти безопасности довлеют над понятием
справедливости, в Европе есть сдвиг от свободы к справедливости, а безопасность
воспринимается как нечто привходящее извне, как коллективная безопасность, а не
безопасность каждой отдельной страны. В России и других странах с прежде
авторитарным режимом вопросы безопасности, очевидно, доминировали.
В любом обществе, конечно же, происходит движение от доминирования одних
понятий к доминированию других. В настоящее время мы движемся от доминирования
вопросов безопасности к более, скажем так, комфортному балансу между тремя
концепциями. Но при этом возникают совершенно другие и неожиданные вопросы.
Например, а что, собственно, защищает система безопасности? Она защищает
справедливость, свободу или традиции, то есть безопасность существующего уже строя?
Не препятствует ли акцент на безопасности становлению институтов, которые
обеспечивают либо свободную конкуренцию и свободный рынок, либо справедливость,
например, справедливость распределения ресурсов между различными субъектами
экономики.
Если говорить о традициях, то очевидно (думаю, эта идея находит множество
сторонников во всех странах), что, система безопасности прежде всего защищает
существующие институты и стремится поддерживать «статус кво». И в этом смысле она
выступает как препятствие для развития. С другой стороны, очевидно, что никакой
свободный рынок без существенного снижения рисков для личных свобод, прав людей,
ведения экономической деятельности не может существовать. Еще бОльшие вопросы
возникают при взаимодействии разных обществ. Общество, которое защищает свободу, и
общество, которое защищает справедливость, при столкновении друг с другом зачастую
вынуждены защищать собственные экономические системы от проникновения других
экономических систем, то есть защищаться от глобализации. Они вынуждены думать о
том, что может произойти с собственной экономикой, если экономика конкурирующей
стороны будет развиваться на основании другой модели. Именно на это ссылаются,
например, США, когда говорят, что они должны продвигать идеалы свободы, идеалы
демократии в других странах, чтобы их собственная экономика, их общество были
безопасней и свободней. То есть за счет изменения модели функционирования других
стран экономика самих Соединенных Штатов может стать безопасней и свободней.
Другие страны, очевидно, имеют право сопротивляться этому, поскольку считают,
что их модель общества и экономики в большей степени соответствуют интересам их
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развития. В результате возникают различные конфликтные ситуации, начиная от
традиционных протекционистских мер до военных решений. Сейчас мы наблюдаем
резкое расширение практики защиты внутренних рынков от глобальной конкуренции,
причем прежде всего, от стран с другими экономическими моделями.
Совершенно очевидно, что сегодня наблюдается тренд к большему акценту на
безопасность. И в нашей, и в китайской экономике эта роль доминировала над другими, и
во многом все еще продолжает доминировать. Хотя процессы приватизации были
достаточно быстрыми в России и набирают темп в Китае (например, в банковской
системе), эта роль продолжает доминировать. Она, очевидно, следует из десятилетних
традиций наших стран. В какой-то момент акцент может смениться либо на свободу, либо
справедливость. Посмотрим. Это тема для размышления.
В каждой конкретной экономике государство выступает в совершенно разных
ролях, во-первых, в роли производителя ресурсов, когда государство напрямую участвует
в производстве товаров и услуг. Вторая роль, которая почти неизбежно вытекает из
доминирования государства в экономике, - это роль потребителя для обеспечения своей
же деятельности. Эта роль очень затратная, она не создает, как правило, дополнительных
благ в экономике, является скорее невозвратимыми потерями. Но, очевидно, есть
оптимальный объем государственного потребления, который необходим для обеспечения
других ролей государства.
Третья роль – роль заказчика: государство может, не производя само услуги, их
заказывать. В том, что касается социальных услуг, мы постепенно движемся от роли
производителя к роли заказчика. Это касается и образования, и здравоохранения, и других
сфер, где государство постепенно замещается самостоятельными, в том числе частными,
учреждениями. Эта роль, как нам кажется, является перспективной для нынешнего этапа
развития российской экономики.
И, наконец, роль инициатора, где государство выступает двигателем идей и
координатором действий других субъектов экономики.
Очевидно, что с течением времени происходит трансформация этих ролей. И мы,
безусловно, будем двигаться к доминированию третьей и четвертой роли. Хотя какими
темпами, в настоящее время непонятно, поскольку мы застряли где-то между ролью
производителя и заказчика в производстве товаров и услуг.
График, показывающий денежный мультипликатор, то есть отношение М2 и М0 с
1999 года до 2006 года, отражает меняющуюся роль государства в экономике. Падение
денежного мультипликатора – это кризис, это время, когда всем хотелось получить
наличность и быстрее ее потратить. А сегодняшний период – это период экономического
подъема, когда растут сбережения и инвестиции. Люди сберегают больше, и степень
монетизации экономики растет.
По мере повышения устойчивости экономики и общества к кризисным явлениям,
по мере возникновения достаточной макроэкономической стабильности растут горизонты
экономического планирования. С этой точки зрения можно сделать вывод, что короткие
горизонты планирования – это существенный признак неэффективности государства в
создании условий для нормальной долгосрочной экономической деятельности.
Обратная сторона этого вопроса – это меняющаяся роль государства в экономике
по мере повышения стабильности. Роль государства переходит от производителя услуг
(роль во время нестабильного периода, когда именно государство может поддержать
более или менее нормальное функционирование экономики) к роли заказчика, когда
субъекты экономической деятельности сами могут планировать свою деятельность,
ориентируясь на заказ государства, и, наконец, к роли инициатора в экономике, когда
стабильность настолько велика, что можно обойтись без участия государства в
производстве и заказе услуг.
Безусловно, при возникновении слишком стабильной ситуации может теряться
гибкость. В этой ситуации кроме роли инициатора государство должно провоцировать
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необходимые изменения в поведении экономических субъектов с точки зрения
стремления к инновациям. Если этого не происходит, то общество в какой-то момент
стагнирует на основе достигнутой стабильности.
По мере развития ситуации происходит сдвиг в экономической политике от
использования макроинструментов к использованию инструментов другого уровня.
Каждый волен выбирать себе в нынешней экономической ситуации в России и в мире
правильный ответ из некоторого набора решений. Первый вариант: главенство
макроэкономики. Наш министр финансов продолжает утверждать, что пока инфляция
высокая, все остальное - от инноваций до крупных инфраструктурных проектов - просто
невозможно.
Второй вариант: промышленная политика, развитие экономики. Тогда и с
макроэкономикой все будет хорошо, поскольку рост производства будет способствовать
макроэкономической стабильности и снижению инфляции. Существует, например, такое
размышление: ВВП страны равен сумме ВВП регионов, сумма ВВП регионов равна сумме
ВВП муниципалитетов, а сумма ВВП муниципалитетов, в свою очередь, равна сумме
продукта каждой компании. От этого мы приходим к необходимости регулировать,
обычно с центрально уровня, производство на муниципальном уровне и стимулировать
производство товаров и услуг на самом низком уровня. Причем, в государственных
программах и правительственных документах уже очень часто возникает слово «план»,
план социально-экономического развития.
И, наконец, третий вариант: в центре экономической политики – человек. Мы
должны опуститься еще ниже микроуровня на наноуровень, и попытаться ответить на
вопрос: можем ли мы дать возможности каждому человеку для раскрытия своих
возможностей, своей инициативы, и таким образом добиться успехов в экономическом
развитии?
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