Мигалка для денег
Может ли государство поднять новые отрасли экономики
Нехорошо иметь в начале XXI в. экономику, которая критически зависит от конъюнктуры рынков
сырья. Перед людьми стыдно. У одного из ведущих претендентов на пост путинского преемника,
первого вице-премьера Сергея Иванова, есть своя версия, как Россия будет избавляться от этой
зависимости. На Петербургском экономическом форуме он заявил, что главным локомотивом
инновационного развития станут государственные компании и холдинги. Иванов не произнес
словосочетания “промышленная политика”, возможно, потому, что эти слова дискредитированы и
российским опытом 1990-х, и кошмарными примерами из жизни стран третьего мира. Однако ставка
на госинвестиции или на преференции государственным компаниям (что, с точки зрения экономиста,
одно и то же) есть не что иное, как много раз петая песня на новый мотив. И хотя сегодня основные
упования на быстрый рост вовсе не обязательно связаны с промышленностью, за последние
полвека экспериментов с выбором “точек роста” в разных странах было предостаточно. Какие у
Иванова основания полагать, что на этот раз стратегия сработает?
СЦИЛЛА И ХАРИБДА
Гарвардский экономист Дэни Родрик в отличие от подавляющего большинства коллег не впадает в
обличительный раж, когда пишет про промышленную политику. Сын турецкоподданного, который
держал писчебумажный магазин в Стамбуле, Родрик в шутку называет себя “детищем
импортозамещения”: в середине прошлого века Турция держала высокие пошлины на иностранные
авторучки. Сегодня Родрик — один из самых влиятельных адвокатов промышленной политики,
которую он трактует как динамический процесс понимания фирмами и государственными органами
того, как устроена структура издержек в экономике и какая координация действий нужна тем и
другим для выхода на траекторию устойчивого роста.
В чем состоит идея государственных инвестиций? Нужда в коллективном действии (чиновники
инвестируют деньги налогоплательщиков) появляется тогда, когда по каким-то причинам
деятельность рынка, то есть частных лиц и фирм, не приводит к желаемым результатам —
изменению структуры экономики или повышению темпов роста. То же самое можно сказать и о
промышленной политике: если инерционное развитие экономики не устраивает общество, оно
меняет стимулы для фирм и граждан так, чтобы их деятельность вела к желаемому результату.
У госинвестиций, как и у промышленной политики, есть две ключевые проблемы. Государственные
деньги (налоговые льготы) легче расхищать, чем частные. А политик (чиновник), распределяющий
деньги или льготы, совсем не обязательно преследует благородные цели: в реальной жизни его
больше волнует переизбрание, если не личное обогащение. Эти две опасности возникают, конечно,
и при частных инвестициях. Но там другой масштаб — и в легкости расхищения, и в различии целей
менеджера и собственника.
Недавно Тайвань вложил $65 млн в конверсию сахарной промышленности: отрасль по замыслу
правительства должна переключиться на выращивание орхидей. Результаты этого эксперимента мы
узнаем через пару лет. Но уже сегодня ничто не мешает вспомнить миф о всемогущем министерстве
внешней торговли и промышленности Японии (MITI), мудрая политика которого якобы породила
“японское чудо” — 40 лет быстрого экономического роста.
МИФ О МОГУЧЕМ MITI

C 1952 г., когда закончилась американская оккупация, до 1991 г. валовой национальный продукт
Японии вырос в 13 раз. На протяжении 40 лет среднегодовые темпы роста составляли почти 7% в
год, то есть были в 2,5 раза выше, чем в США. Неудивительно, что у такого успеха оказалось
множество “отцов”: сторонники самых разных экономических теорий объявили “японское чудо” своим
творением. Сторонники экономической свободы, проповедующие невмешательство государства в
деятельность граждан и фирм, указывают на низкий уровень налогов как на главную причину
устойчивого роста. С 1951 по 1970 г., когда экономика росла в среднем быстрее 9% в год, налоговая
нагрузка на бизнес без учета пенсионных отчислений упала с 22,4 до 18,9% ВВП. С увеличением
налогов темпы роста снизились.
Ничего подобного, возражают сторонники госвмешательства. Их символом и стало MITI, созданное в
конце 1940-х для координации деятельности японских фирм на международном рынке и всемерного
поощрения экспорта. Министерство отвечало не только за инвестиции, энергетическое обеспечение,
импорт оборудования и технологий и защиту внутреннего рынка от иностранных конкурентов, но и за
контроль над загрязнением окружающей среды и даже за работу с жалобами потребителей. Ничто
не должно было мешать развитию японского экспорта! Политический вес министерства был очень
велик: большинство премьер-министров на пути к высшему посту возглавляли и ключевой
экономический орган.
Поскольку министерство контролировало помимо всего прочего рынок валюты (до введения в 1971 г.
плавающего курса иены заниженный обменный курс был одним из главных механизмов защиты
внутреннего рынка), фирмам приходилось испрашивать одобрения у правительства даже тогда,
когда речь шла об импорте технологий. В начале 1950-х Sony, тогда еще совсем маленькая
компания, обратилась к чиновникам за разрешением купить у американской фирмы права на
производство транзисторов. Министерство отказало. Только через два года фирме удалось
переубедить чиновников, а еще через несколько лет транзисторные радиоприемники принесли Sony
мировую известность.
Это был не единственный случай, когда министерство встало на пути прогресса, но не смогло его
остановить. Точно так же получилось и в автомобильной промышленности. В середине 1950-х
министерство предложило фирмам поучаствовать в конкурсе на право выпускать народный
автомобиль. Предполагалось, что победитель станет единственным производителем в стране. В
середине 1960-х министерство попыталось консолидировать отрасль, вынудив фирмы слиться в
несколько суперкомпаний. Можно только догадываться, что стало бы с японским
автомобилестроением, если бы министерство настояло на своем. По счастью, отраслевые лобби
были в обоих случаях сильнее чиновников. А к концу 1980-х главным проектом для MITI стала
электроника. И, как оказалось, последним.
ПРОВАЛ ЭЛЕКТРОНИКИ
Сейчас трудно поверить, что 15 лет назад экономисты ждали окончательной победы японской
электроники над американской. Многие годы государственных инвестиций просто обязаны были
принести успех японцам. После полной победы на рынке микрокалькуляторов и магнитофонов — кто
сейчас помнит названия американских конкурентов Sony и TDK? — исход схватки на рынке
компьютеров был, казалось, предрешен. Что могла противопоставить японцам IBM — одинокий
гигант, так похожий на японские корпорации? Однако в отрасли, в которой границы рынков менялись
чуть ли не ежедневно, все эти ожидания не сработали. Даже сегодня трудно сказать, например, за
какой, собственно, рынок сражались Microsoft и Netscape и на какой рынок так триумфально вошла
Google.
Как бы то ни было, именно в электронике, на которую так уповали сторонники господдержки,
японские фирмы столкнулись с невесть откуда взявшимися конкурентами. Неужели в стремительно
меняющемся мире государственная поддержка оказалась балластом? В Японии — да, в Китае —
нет. Просто политика была разная. Китайское правительство не защищало “отечественного
производителя”, как это делало MITI, а, наоборот, помогало отрасли быть максимально открытой к
иностранным инвестициям. Они и так поощряются низким курсом юаня: Народный банк Китая не

устает скупать доллары, снижая покупательную способность собственной валюты. Правительство
требовало у иностранных фирм создания совместных предприятий и обязательной передачи
технологий. Профессор Родрик, восторгающийся китайским успехом, даже слабую защиту прав
интеллектуальной собственности ставит в заслугу коммунистическому руководству Поднебесной —
это облегчило местным партнерам, по преимуществу государственным, заимствование передовых
технологий. В итоге уровень производства потребительской электроники в стране намного выше,
чем полагалось бы государству с таким же или даже вдвое более высоким уровнем ВВП на душу
населения (то, что качество экспорта в стране в среднем определяется как раз уровнем душевого
ВВП, — известный факт). В другой отрасли успехом обернулась даже попытка консолидации,
провалившаяся в японской автомобильной промышленности, — после того как китайское
правительство превратило больше чем 100 производителей цветных телевизоров в несколько
предприятий с иностранным участием. Короче, про китайские успехи Родрик говорит ровно те самые
слова, которыми 20 лет назад описывались японские. А значит, с ростом благосостояния перед
Китаем встанут в точности те же самые проблемы, что и перед Россией: как увеличить не объем, а
качество экспорта. Иными словами, как его диверсифицировать.
АЗИОПА ИЛИ ЯПАМЕРИКА?
Учиться у Китая не так-то просто: при всех невероятных темпах экономического развития до
российского ему еще далеко. А вот Япония — другой случай: ее рост начинался с уровня более
низкого, чем российский, но закончился-то на гораздо более высоком! В Японии политическая элита
тесно срослась с деловой, и ее несовершенная демократия (с перерывом на пару лет страной после
Второй мировой войны правит одна и та же партия) является чуть ли не образцом политического
устройства для нынешних обитателей Кремля. Проблема в том, что в России японские черты
смешаны с американскими. В Америке открытая политическая конкуренция снизу доверху, но она
больше похожа на Россию в чисто экономическом плане — от имущественного расслоения до опоры
граждан на собственные силы и неверия в благие помыслы государства.
Применительно к промышленной политике эта российская двойственность подсказывает скорее
пессимистические выводы. В Японии относительно эффективное расходование государственных
средств осуществлялось за счет значительной однородности экономического положения граждан.
Такие одинаковые интересы легко учитывать. В Америке имущественное расслоение подталкивает к
созданию неэффективных перераспределительных схем, но традиции свободы слова ограничивают
неэффективность. Так что японский путь для нас затруднителен из-за различий в экономической
ситуации, а американский — в политической.
СТРАХ ПЕРЕД РЫНКОМ
Так нужна ли России активная промышленная политика? Нет — если речь идет о вмешательстве в
дела компаний на новых, динамично развивающихся рынках. Там требуются не деньги на разработку
продукта, а правила игры, позволяющие фирмам быстро входить в отрасль и легко умирать в случае
неуспеха. Спрос лучше определит области приложения капитала, чем самый квалифицированный и
честный чиновник. Да — если речь идет не о разработке высокотехнологичного продукта или
постройке суперзавода, а о строительстве, скажем, автомобильных дорог. Надо только следить,
чтобы деньги не разворовали.
Сколько бы примеров провалов государства ни приводилось, у сторонников активного
вмешательства находятся новые соображения в его пользу. Родрик видит следующее оправдание:
пусть цены, устанавливаемые рынком, — наилучшие сигналы о том, куда и сколько нужно
инвестировать. Может так случиться — и вот здесь-то нужно вмешательство, — что какого-то рынка
просто нет, нет и ценового сигнала о том, что здесь заложены невиданные возможности и прибыли.
Предоставленному самому себе предпринимателю не хватает стимулов для поиска никому не
известных рынков и отраслей: в случае провала все издержки придется нести самому, а в случае
успеха другие предприниматели воспользуются усилиями первооткрывателя.

Правда, в России разговоры о предпринимательском духе как главной движущей силе развития и
промышленной политике как средстве направить этот дух на благие цели не очень-то популярны.
Пусть, мол, государство инвестирует напрямую. Все дело, возможно, в психологии. Хорошо известно,
что люди гораздо больше боятся летать на самолетах, чем ездить в машинах. В то же время, если
посмотреть на данные, правильно учитывающие время, проводимое человеком в разном транспорте,
шанс погибнуть в авиакатастрофе даже меньше, чем разбиться на машине. Объяснение состоит в
том, что управление машиной дает человеку ощущение, что он управляет ситуацией, а в самолете
происходящее никак от него не зависит. Точно так же дело обстоит с промышленной политикой:
пусть нет особых причин думать, что она принесет успех, но позволить рынку самому решать
проблемы — это что же, пристегнуться и расслабиться? Уж лучше мы сами будет определять
промышленную политику, то есть держать руки непосредственно на руле. Кайф. И ведь есть еще
возможность давить на газ!
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