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Рассматрива:отся теоретические проблемь! переходного периода к рьтнон;:ой эконо-
мике в сФанах бьтвлшего социализма' основь! бторократинеской и рь;нонной коорпина-
ции' темтъ1 перехода от госудаРственнь!х предприятий к частному предпринимательст-
ву' противоречия между экономической эффективностью и сот1иальной справедли-
вость|о в обтцестве.

об|цие направз]еЁия изменений в экономике, ''9олл{трит из ппастика''. Беспре-
цедептную эпоху переживают государства' еще недавЁ|о именовав1|]иеся соци!}листи-
ческими. €истема рухнула' понятие социализма переосмь|сливается. [траньт все вместе
и каждая в отдельности в соответствии со своим про1пль|м' настоящим 

'4представлениями о будущем ишлут формь| по возмо}!(ности органичного вхождения в
мировое сообщество. А оно предполагает рь!ночнь1е формьл функшиоггирования
экономических систем и поиск путей перехода к рьшку.

3тот путь сло)кен и сло'(нь1 исследования, связаннь!е с разработкой вариантов пере-
хода. 8невидно' что переход к рь|нку - не единовременньтй акт' а процесс, требуюшлий

длцтель.{ого времени. Ёасколько длительнь|м он будет, что должно стать его содержа-
нием' что буАет первоонередньгм? Б попь:тках ответить на эти вопрось| естественно
обратиться к оць1ц других стран' не забь1вая при этом' что переход не просто к рь|нку'
а от ''реапьного социализма'' к рь!нку - уникален, и мь{ не знаем прецедентов.

Ёебогат пока и круг сколько_нибудь серьезнь1х исспедований, на которь1е можно
бьшпо бь: опереться. Ёесомненнь:й интерес в этом г!лане вь|зь|вают п!ежЁе всего работь[
венгерского ученого' ака!,. $. (орнаи, особенно в об|асти сравнительного анализа рьг
ночной и так назь|ваемой плановой экономики. Фундаментальньтй труд в этом направ-
лении им представлен еще в |972 т. [1]. оф его книги [1,2] попучили ш!иРокую
известность, и поэтому здесь мь! специ:ш1ьно на них не останавливаемся. Фткрь:тое им
явление функционирования экономики дефицита имеет исторически разветвленную'
устойнивую корневую систе]уу' которая прочно удер)кивает [ефицц1 да)|(е тогда. когда'
казалось бьл, обш]ество осозн:|"по его смь[сл' пагубньле последствия и хотело бь: изба-
виться от него. 1ак, несмотря на !{есколько десятилетий борьбь{ за экономические ре-
формьл в восточноевропейских странах суц!ественного продви)кения, 6лизкого к тому'
что шмело место в ['вропе после второй мировой войнь: или в некоторь|х странах Азии
в течение 1980_х годов' не наблюдается. свойства затратной' хронически дефи:итной,
не развивающейся экономики все еще определяют качество производства и уровень
жизни населения этих государств.

8 последние годь! .[. 1{орнаи продолжает исследование корней дефицита, причем'
что очень ва)кцо, как с макро_' так и микроэкономических позиций. Ёо если хроноло-
гически |1оследняя его кг!ига [3] посвяшлена в основном макроусловиям стабу\л|4зацу1у1

перехода к рь1нку' то в еще не известной натшему читателк) работе ''Бюрократическое
г|ерераспределение пр.1бь1л*|пРдцр\4ят1|й" 141**, написанной в соавторстве с А. йатив,

*} основе настоящей статъи _ обзор работ 9. }(орнаи последних лет.
**!(:пдга подготовлена к публикации на русском язь:ке (в переводе с венгерского) издательот_

вом ''!1рогРесс'' _ план 1993 г. Б даттной статъе ссь1лки и цитать1 из нее да|отоя |то переводу л,А' [ь-
меновой.
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рассматриваются проб'|емь| дефицита на микроуровне' в отраслях и на предпр\4яту!'ях.
|1менно на урвне препприятий авторь| обнарухствают тот обпдий глубиннь1й !|Риз}|ак'
которь:й столь допго удер)кивал восточноевропейские, китайскую, вьетнамскую и
другие экономики в состоянии упадка' стагнации' сни)кения благосостояния населе-
ния. 1аким общим признаком они считают бюрократинеское перераспредепение при-
бьлли предприятий,3тот феномен сохраняется как бьт вопреки законам о собствен-
пости, нш|огах' о предприятии' кред{тно-финансовой системе и пр., направленнь|х на
переход к рь:нонной эконо|!1ике. Ёа самом деле у)ке очевидно' что со3дание правовь|х
предпось|лок существования разньтх форм собстве!|ности' в том числе частной, еше
не означает н:ш1ичия ре:}льнь|х условий и механиз|у1а для их функ:щонирования. 1акие
условия во3никают тогда' когда в 3аконе провозгла1пается не только основополагаю-
щий принцип' но содержатся и поло)кения' которь|е могут бь:ть использовань| для вве_
дения в действие механизма реализации закона. €огласно обш]епринятому прав11лу
о том' что разРе[|]ено все' что не запре1це}|о' Речь идет прежде всего о свободе учреждать
одно частное предприятие и вкладьшать средства в другое, действовать по г!ринципу
договор!{ь|х цен между продавцом и покупателем' предоставлять денежнь|е займь: и
во мшогих случаях самостоятельно устанавливать процентнь|е ставки' продавать и
покупать ценности' включая ва'|юту' недвижимое и любое другое имущество.

Ёо свобода - ли|]]ь одна сторона механизма реального функшионирования законов
о собственности. .[ругая' не менее важная' заключается в наличии свода огранинений,
накладь!ваемь1х на них' конечцо' таких' которь!е не свод{ли бь: сами законь| на нет. !(а_

зус произо|шел в 1987 г.' когда в €€€Р бьш принят закон ''Ф государственном социа_
листическом предприятии (объединении) '', где декларируемая свобода хозраснетной
деятельности практически пресек!шась сохранением всех властнь:х функций мцнп-
стерсгв и ведомств в отно1]''ении тех же предприятий. [1ное дело' если в стране просто
нет условий у]1я лу\квидации таких функший, например, если это грозит тотальнь!м
разру1шением сложив1!|ихся хозяйственньтх связей. [{о тогда и провозгла1шение соот-
ветству}о|цих свобод преждевременно и приводит ли1|]ь к дц1скредитации самого за_
кона' его основнь|х 14Аей.'

Б настояц{ее время не предусмотрень| на законодательном уровне пос]тедствия

разгосудаРствления 'и приватизацитт собственности' например такие действия' как при-
своение государственного имуц|ества номенклатурой.''€перва (работники ведомств -
1.1.) вносят государственное, общественпое имущество в €[1 - как часть уставного
ка!1итала. [осударство делет'ирует им права собственника - как уг1равленческому
аппарату €[. 3атети государство отход1{т в сторону' и богатства становятся как бьт
частной собственностью руководителей'сп . . . [тав руководителем (|[, неловек уже
сам определяет инвестиционную политику' структуру расходов и доходов' усганавли_
вает от1лату собстве!1ного труда' в том числе ее валютную часть. €ам забирает пРоцент
от прибь:лп:' хотя ца это имел бь: право ли1шь собственник вложенного капитала'' [5].
|,1з-за отсутстви'| некоторь1х необходимь1х ограничительнь1х положений в законе о
собственности совер1шается' есл'4 мо)кно так сказать' конверсия политической вдасти
номенклатурь!' ее превря|!\ение в экономическую в.пасть.

}{едостатки гражданского и специальнь1х законодательств породили лавинообраз_
нь:й процесс мимикрии отраслевь!х министерств под некое подобие рь:ноиньтх форм
хозяйствования. |(онцерньт ''1ехнохим'', ''3нергома1ш'', ассоциация ''Агрохим'1, бьтв_
плие сбьттовь!е орга{{ь| [осснаба сссР' переименованнь1е в оптово_посреднические

фирмьт, и дру"гие, получив!1]ие формально статус самостоятельности и вне1пне рь1ноч-
ную форйу г1редпринимательства' остаются прея(цими бюрократинеск1{1\{и структу-
рамц.

|(ак же оценить все эти 1паги в период объявленного перехода к рьтнопной эконо_
мике?

в [3] я. (орнаи справедливо подчеркивает, что такого рода процессь1 являются
не цош1иннь|м переходом' а его уттоуттац$,ей. Ф десятилетиях экономической реформьл
в 8енгрии он говорит: ''йь: у>ке.цостаточно постарались, итобьл получить множество
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подделок. [осу!{арственное предприятие изобрая(ает поведение фирмь!' максимизирую-
шей прибь:ль. Бюрократическая политика' перестр:ивающая структурь| промьт!ттлен-
ности' имитирует копкуренцию. €луя<ба контроля имитирует рьшочное определение
цен. этот список завер1|]ают имитации акционернь1х ко:лпаний' рь1нка "апйт'ла, 'о-в арной бпржи ''!олл{трит из пластика', [3 , с . 44| .

14так, оказь|вается можно на протяжении м}{огих лет имитировать а|рибуть| рьРночной экономики' не имея ее фактинески и ни на 11]аг не отходя от дефицитной, ,''!''_
ной. ?акая эко|{оп4ика суц1ествует как на фоне сравнительно нась!щенного продовольст_
вием и другими потребительскими товарами рь|нка' например в той же Бенгрии и неко-
торь|х других странах' так и при их отсутствии, подобно тощ/' как это происходит
в натцей страг{е' что' конеч|{о' небезразлично для т{аселения. Ёо в основе дЁ6иши'на'
экономика всегда бесперспективна, технически не разв|1та' }!е конкурентоспособна
на мировом рь|нке' чревата бедностью и обретена прозябать на обочине цивилизации.

Роль частнопо сектоР на пути к рь|нку. Блорокртинеская и рь[но1!ная кооРдинация.
йировой опь!т показь|вает' что там' где нет не просто законодатепьно провозглалшенной,
но и реально функционирующей частной собстве|{ности' нет и подлинного рь|нка' а вмес-
те с тем и рь:нонной координации связей между прод:|вцом и покупателем. |!одобно
тому' как рь1ночна'| коорш{нация является естественной формой су1цествованця част-
ной собствен!{ости' так естественной формой государственйой собственпости всегда
становится' говоря словами [. (орнаи,''бюрократическая коор:р{нация''. Раскрьшие
механиз!у1а такой коорАинации крайне акту:ш]ьно для тех экономик' которь1е прово3гла_
1шают курс на переход к рь|нку. Б [4] подробно исследуется этот механи3м. Фтметим
попутно' что в на:.цей стране нет подобного исследова1{ия вообще' а между тем' очевид-
но' что за фасадом происходяц|ей имцтацути рь|ночнь|х отно:цений по_прехнему живе1
и здравствует бюрократическая координация в ее самь!х крайних формах. [лубина
г!рорастания этих форм в эконо|\,1ике' политике' социальной ходзни не позволяет на-
цеяться на бБ1строе избавление от них.

[1рводя многолетний сравнительнь:й анализ двух типов экономик по матери:1лам
капитапистических и социалистических государств' {. (орнаи приход.!т к вь1воду'
что в странах' переходя'цих к рь|г|ку' имеет место р:ительньтй период сосущество_
вания двухсекторной экономики-государственной и частной. ''|[о моему мнению' -пи1цет он' - в блц>кайтлште два десятилетия мь| будем иметь делосшойственной эко_
номикой' возникгцей в Бенгрии 3а про!цед!!]ие \$-28 лет' и с ее двумя составнь|ми
частями * государственнь|м и частнь|м секторат|{и.

.[оля государственного сектора будет умень1цаться топько постег[ен}!о. Ёам сле_
дует прилагать все ус\4'лпя к тощ/' чтобь1 сдепать его более эффектившьлм, но особьп<
1{адежд т1итать на этот счет не стоит. }]ет такоео нуёоёейственноео лекарства, нтобьс
сро3у превратшть еосуёарственнь7й сектор в сферу поёлцнноео пре0пршншлаательства.
1отуам мь' тоео цл!| нет' но он сохранцт мно]1сество нееатцвнь!х черт'' (курсив мой. __

и.ш.) |з'с'64|.
3то звунит Реалистично и как непь3я бопее актуально ш|я нац:ей странь|. €тепень

утрать| навь!ков ведения хозяйства в условиях частной собственности и овободного
предпринимательства' несоизмеримая да)ке с поло'(ением в странах Босточной Бв_
ропь|, а также глубокая разбалансированность вфх рь|нков не позволяют уповать
на реорганизацию общественной собственности путем со3дания на месте министерств
концернов и крупнь1х акционернь|х предприятий и ре|шения таким путем проФлемьт
повь!1|]ения ффективности производства. Фневидно'что б е з с ти му л о в, р о ж_
деннь1х частной собственностью' рь|нко|\,1 и предпринима-
тельством' она не может бь:ть разре1шена.

Фтнотцения в государственном секторе допхнь] претерпеть существеннь1е изме_
нения. [де, в каких аспектах следует добиваться этих изменений, в том числе и путем
бюрократинеской коорд|тнации' чтобь: государственньтй сектор в цепом функциоглиро-
в1}л более ффективно? {. |(орнаи и А. йатич отвечают на этот вопрос' исполь3уя'
образно говоря' метод доказательства от пРотивного. Ф:пт, во-первь[х' :|н:1лизируют
механшзм' обусловив[|п.|й неффективность венгерской экономической реформь:,
5з6



пРжде всего в секторе государственнь1х предпр'1ят!4ц, и' во-вторь|х' сопоставляя этот
механиз}1 с рь|ночнь1|}1' помогают установить кпючевь!е точки' где эта !{еэффективность
может бь:ть уменьпшена.

€уть бюрократинеокой коор,щ{нации составля|от специфинеские способь: перераспре-
де]1ения прибьлли, создаваемой на предприятии. 8 рзультате вме|шательства государства
в пРоцесс ее использов:}ния она пеРестает существовать как источник эффективного
воспроизводства. ''|4нвестиционнь:й гопод'' в экономике дефицита пе имеет ничего
общего со спросом на инвестиции в ус]1овиях Рьшочнь[х отнотшений. Ёго следствием
явпя1отся: потеря ре{ш1ьнь1х оРиентиров для капит1шьнь1х вло)кений, хаотииность струк_
турной политики на |\,1акроурвне' потеря заинтересованности и возможности осуществ-
ления Ё[[1 непосредственно в производстве. [1ерераспрделение прибьши, 1,1зъятие ее

у потенци!1льно рентабельнь1х предпрпятп1у тц передача убьшоннь:м или малорентабель-
нь1п4 приводят к тому' что общий уровень рентабельности в отрасляхъ|л\4 группах пред-
приятий внутри них усредняется, прибьш:ь теряет сти!у1улирующую роль' а матери!1льное
поло)кение коллективов перестает зависеть от их трудовь:х усипий.

]!1еханизм перераспределения весьма сло)кен, он имеет своирь|чаги в виде цен' пря_
мь!х и косвенпь!х дотаций п пзъятътй, н!}логовь|х льгот и отчислений. т{тобь: понять и
ко'|ичестве}:ЁФ Ф(€Ё}{1Б пос.'1едствия принимаемь|х в этом отно1шении ре:шений (авторам
уд:|лось в раосматриваемь1е годь1 вь|явить более 100 разлиннь!х и' естественно' часто
противоречащих друг дРугу постановлений руководящих органов) 

' нужен методологи_
чески обоснованнь:й, объективньтй и скрупулезньтй анали3 це едицичиь1х' а масссовь|х
с'учаев' статистически репрезентативнь|х в'ьтборок.

1[тобьд прослед,1ть |цаг за |]]агом весь процесс перераспреАет\ен!4я, авторь| разрабо_
тали новьтй понятийдь:й аппарат' введи свою классификацию элементов прибьши,
сравниту1ую с официальной, фицрирующей в статистической отчетност'4' ут поставили
в соответствие им так назь1ваегтьле ''ступени'' бюрократического перераспределения
прибьш:и. !,1сспедование форм и последствий проникновения государства в процессе
формированця пр\,1бь!]\п в ка)кдом своем разделе исход|т из |1редподожений, которь|е'
будпи логически. доказань|' о|]ираясь на огромнь:й факт-цческий материал и точнь|е
статистические методь| его обработки' становятся утвер)кдениями' позволяюшд}|ми
прийти к ряду важнь[х вь|водов.

[1ерераспрпепение ||Р!^бьу1!4 на предприятии с помощью цен' налогов' нормативнь|х
(заранее определеннь:х) и ненормативнь|х (спонтаннь:х дотаций, о',исле,ий, ософго
механизма кРдитования п т.д') * Б€€ 31Ф лилшь способь| государственного регупиро_
ъану[я, вме1цательства ведоп1ств и министерств на макроуровне и непосредственно
в дела предприятия.

Без государственного регулирования' как известно' не обходится ни од}1а страна
с рьшонной экономикой. Фснову его з:}ложила фундамент!ш1ьная теория .{'.й. !(ейнса.
{1ри:шед:лшае ей на смену консервативнь!е взглядь| - }|онетаризм, неокейнсианство
и т.д. - потеснили кёйнсианство. Фни обос!1овь|вают ограничение прямь|х форм госу-
дарственного вме1пательства в рьлнонньтй механиз!\.1' но это не означает полного отстра_
нения государства от эконо|!1ики. 1а цп]!1 !^ная сторона его регулирования то усилива_
ется' то ослабляется в зависимости от условий мирового рьшка и в}1утреннего поло_
хени'1 стр:!нь!.

Ре:'цается не проблема бь!ть и]|и не бьтть государственшому регулированию' а вопро_
сь| о его формах и объемах на определенном этапе развития. Бстественно' что на пред-
почтениях сказь1ваются факторь: политического характера' программь| правительств'
партий. [{о в пюбом случае суть рецлирования качествецно иная' не)кели при тота'|ьной
бюрократинеской коор&1|!а!\у\у|' хотя функции илц отдельнь!е меропр|1ят\1я моцт но_
сить од1,1наковь|е назван\4я' |!ат1р'\мер, функшия социальной защить| населения' поддер)к_
ки перспективнь1х молодь:х отраслей производств и т.д.

}1ягкое и 
'кесткое 

бпод>кетнь:е ограни!!ения. Фчень важно иметь четкое представление
о сути государственного регулирования пР1.рь!ночной и бюрократической координации.
Разобраться в этом суц]ественно помогают понятия мягкого и жесткого бюд>кегнь:х
огрштинений' связаннь|е с экономикой дефишита. [1однеркнем, что Ёефицит при бюро-
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кратической коорд,1на|{}{и' _ это !{е вре|}1енное явление, о!]д,|бки в планировании и пр.'

а общественное отно!цение' присущее специфически|}1 социально-экономическим ус-
лоЁиям.

{. |(орнаи и А. йатич уточняют по!|ятие мягкости бюдл<етного огранцчения как от-
сутствия экономических пр:}вил игрь|' заменьт их адми!{истративно-властнь|ми отно1це-

ниями. йягкое бюджетное ограничение _ это ослабление связи ме'(ду расходами и до-
ходами. Фно наход:дт свое вь!Рах(ение в совер1ценно конкретнь1х' постоянно существую-
ших формах хозяйственной деятельности. так' мягкие дотации - это дотации' уо1овия
предоставления которьлх оёновь:ваются на заранее не регламентированнь!х согла|це-
ниях' когда они суть результат сде]тки' например ме'(ду предпРиятием и министерст'
вом, д1|вленпя съ1|1зу или сверху на органь| власти и т.д. йягкое налогооблтожение - та-
кое' когда цравила могут пересматриваться' размерь| обложения не являются еди}1ь|ми

для разнь1х форм собственности |1ли различнь|х предприятий в преАелах одлой формьт'
моцт устанавливаться с уне|ом финаноового положения предприяту!я' отрас!|ц у| т.Б,'

Авторьл используют также терминь! ''ту1ягкие административнь1е цень:'', т.е. установпен-
нь|е не в результате свободного согла1дения прд|шцаипокупателя'а сверху' на основе
правила расходь| плюс прибьшь' что авто!\{атически увязь|вает рост цен с ростом рас-
ходов' а также мягкий крецит' т.е. когда допускается невь!полнение условий договора
по кредиту' негарантированность и изменение сроков его пога1дения' оказание помоцди
[|редлрпят!гям, страдающи|\,1 тяя(ель|1!1и хроническими финансовьтми недугами и не на-

деюцщмся на вь!ппату 3адол)кенности.
Фчевидно' что приведеннь1е определен14я _ это свойства' внутренне прису|цие госу-

дарственной собственности и основаннь|м на ней формам управления' 3то - путь к взят-
кам' коРрупции' использованию политического прессинга. ||о расиетам авторов, почти
88% хцспьтть1в!!в|ших финансовьте трудности государстве}{нь|х предпрпятпй могли на-

деяться на о}:азание им непрерьтвной помощи. [!ансьт на ее получение столь велики,
что подобньтй раснет встр!1ивается в поведение предприятпй |4, с.80] , которе является
привь!чнь|м' устойвивьлм' не пошерженньтм бьтстрь|м изменениям.

8 противопбложность этому рь1нок и следование объявленнь!м правилам государст-
венного регулирования создак)т базу для 

'(есткого 
бюджетного ограничения, т.е. функ-

ционирования предприятий не инане, как на основе соизмерения собственньлх доходов и

расходов, без постояннь:х дотаций' льгот и т.д.1аково положение топько предприятий
частного сектора. А что же т!ре!!р'.1ят|\я государственного сектора? йогут ли они авто-
матически йерейти на способь: функшиогтирования частньтх? ''Бозможно, и это бьшо бьл

)келательнь1м' - отмечает 9. (орнаи, - в конечном счете предприятия государственного
сектора будут произвош.|ть ли||]ь |}1еньцую часть общего объема прод/кции. Ёе требует
доказательств и то' что, став неболь|ш1|\,|т,1 островками в море частной экономики' госу-
дарственнь|е предприятия бущгт вьшуждень| вести себя почти так' как если бьт они на-
ходились в частной собственности. Фднако пока эцпроФемумь1можем без всякого
ущерба оставить сейчас открьттой, так как в настояпдее время она чрезвь|чайно далека
от реальности. [егодня и еще долгое время нам придется иметь дело с обратгтой ситуа-
цией: кротшечнь!е островки частного сектора окру)кень| океаном государственнь1х пред-
приятий. )(од моих мьтслей' конечно' мо)кет бьтть оспоре1{' но не с помощью аргумента
типа ''3авод французской компании ''Рено'' также находится в государственной собст-
венности' однако он все-таки ориентируется на получение прибьшли и рь:нок'' [3' с.35].

8енгерская экономическая реформа г!Роходила' да и проходит до сих пор в условиях
преобладания государственного сектора, что и является в значительной стегпени г[ричи_
ной ее растянув1шегося на десят1,1летпя продви)кения к под]1инно рьп{оч!'ому хозяйству.
||рименительно к советской экономике исследование 9. !(орнаи и А. йатич меха-
низма функционирования государственнь|х предприятий бьет, нто на3ь|вается не в
бровь' а в глаз.

€ одддой с''ро{:ь:, переход к рь|нку в нагцей стране признается как жизненная необ-
ходимость' способ предохранения эконойи!<и от полного разв:}ла. ( пругой, у нас
не просто преойадает. но господствует государственньтй сектор. {,арактерно, что вь|ход
из этого противоречия некоторь|е'советскиеисспедователи связь!вают с возможностью
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создания рь1нка без частной собственности. Ёапример' {1олагают' что ре1шение "_ в неза-
медлительном пеРеводе госсектора экономики в рь:нонньлй ре}(им функшионирования
впе завис|{1!1ости от того, насколько бьтстро развернется процесс приватизации. €чита-
ется' что ждать два десятка лет' пока |{а основе шриватизации созреют условия для
действия рь1ночного ш{еханизма' мь: себе сегодня позволить не можем. |!одобного рода
попь|тки уже предпринимштись в других странах' но опь|т показь|вает'что на этом пут!,1

с11ло1пь и рцдом неизбежно происходят нару1цения основнь|х условий рьглонной эко-
номики. [ак, из опь1та венгерской реформь: известно' что !1рограмма ее инициаторов
в само|}1 нач:ш1е содержала близкое к этому утвер)!цению противоречие. |!рвозглашлая
максимизацию прибьшяи в качестве основного стимула и цепи производства' одновре-
менно они дела]1и заверения' что еще в течение длительного срока сохранятся дотации
слабь||}1 предприятиям' протекционистская политика в области экспорта' гарантии пол_
ной занятости трудяц{ихся. А это бьши не просто заверения, но реапьнь1е действия.
|осударство и общество, не бущгти готовь1 к эффективнь|м мерам социальной защить1
населения' всегда бьц:и готовь| подменить её системой патернапизма' опеки некон_
курентоспособнь:х предприятий за счет более благополучнь|х в данньтй момент.

''Амбиваленткость в отно1шении бюдл<етного ограничения имела место' - пиц]ут
9. 1(орнаи и А. ]у1атич, - у)ке в момент провозгла1шения целей экономической рефор-
мь:'' [4, с. 59]. 1ем самьлш: как бь: законнь1м образом закрет1лялись' консервирова_
лиоь методьт бюрократического перераспреде!|ену|я прибьшли: проведение политики
дотаций и льгот' нерегламентированнь1е ||зъятия средств у предг1риятий и грабительс_
кие системь| налогообложения. €обьшия конца 1989 _' начала 1990 г. в странах 8ос-
точной Бвропьт стапи нач:1лом конца этой практики. Фднако 3а долгие годь| своего
существовапутя о*1а столь глубоко опутш1а сферьт экономической и сот{иальной >киз-
ни' что дахсе сейнас' когда негативнь1е последстви'т бторократинеского регулирования
осозн€|нь|' с ними невозможно покончить в одночасье.' Фстановимся в связи с этим на двух, может бь:ть, самьтх труд[!ь|х проблемах, от-
носящихся к государственному реу]1ированию. Фдна из них ''админг:стративнь:е''
(перераспределительнь|е) шеньт, вторая ''вьтхс,|вание убь:тонного предприятия''.

Адпшлвисгративнь|е цень[. Бопрос о вме1|]ательстве государства в пРо|{есс ценооб-
разования является очень сложнь!м и' сразу скажем, не имеющим однозначного ре1ше_
нпя. А.!(орнаи и А. йатич показали,что ош|а из самь|х крупнь|х по мастцтабам ступень
перераспределения прибьшли связана с корректировкой государством цен. |!рибьш:ь,
шзь1}1аеплая через н(шогооб'|оя(ение или прямое занцжение цен. на продукци}о относи_
тельно небольпцого ко'тичества потешр1!шьно рентабельнь|х предпрлятпй, передается
в виде дотаций к ценам на продукцию и услуги у6ьттоннь:х или малорентабе.тльнь:х пред-
приятий.

8сякий раз при корректировке цен вьщвигаются определеннь|е аргументь:' Ёапри-
мер' повь||шение цен на пи|{нь1е автбмобили дол'(но стимулировать поль3ование о6
щественнь|м транспортом и тем самь|м снижать опасность увеличения загрязнения
окру)кающей средь:, шу|}1а в городах' перегруженности дорог и т.д. |1ри дотировании
цен на прощ/кть1 вь1двигаются раз[{ого рода социально-политические соображения.
!отации к экспортньпм цеЁам, покрь1ваюш|им убьлтки от экспорта' диктуются, якобь:,
зац|итой отечественнь1х' и}!огда молодь|х' отраслей прои3водства' а часто - просто
нео бхода мостью получе}{ия посту11ле ни й от эк спорта л юбьтгтшл спосо батъцд.

0дна>кдь: установленнь|е правила консервируются и продолжают действовать да>ке
тогда' когда фактически в Ёих отпала необходимость' исчезли мотивь!' которь|е их по-

родили. Ёо инер4ия фискальнь:х правил ведет к устойнивому иска'(ени}о системь| цен.
Б результате усйпиваются тенденции к вь|р{|вниванию рентабельности всех предприя-
тий' теряется понимание того' какое из них явпяется убь|точнь|м, а какое эффективно
работа|ощим. Фказьтвается' что невозмол{но измерить поло)китепьнь|е и отрицательнь1е
пос'1едствия налоговой системь1 и прочих мероприятий государства. @чень важ!|о под-
черкнуть' что неконтролируемое рь1|{ко|\4. вме1цательство государства создает пороч_
ньтй круг: повь!1шение цен _ рст зар|ш|ать| - увеличение расходов - рас1'ручивание сши_
рали инфля:щи. 14сточники инфля:щи многочисленнь|' но од,|н шз них, д:1леко не послед_
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ний по значению' вь|зь!вается к )кизни имен!1о бюрократинеским произволом в ценооб-

разовании за счет как непосредственно перераспределения в Ра|!1ках отрасли' так и пе-

рераспредепения прибьтли предприяп,лй через налоговую систему.
[1ерераспределительная цена всегда присутствует и в рьшочной экономике. теоРти-

чески ее определяют как отклоняюп{уюся от урвня' соответствующего условиям рь|-
ночного равновесия, и перераспределяющую обшую массу прибьши в пользу тех иди
инь|х эконом|{ческих субъектов. 3тому явлению посвящень! многие научнь1е исследо-
ваъ!!1я за рубежом, су1цествует статистика изменения цен под влиянием внерь1}|очнь|х

факторов. !(ак правило' такие изменения касаются мед!{каментов' здравоохранения'
сельскохозяйственньтх продуктов' некоторь|х транспортньлх тарифов, услуг связи'
установленшя цен на энергоносител14 п др.

8 напцей страпе упорядочение ценообразования является едва ли не самой горяней
среди всех проблем (например, формирование цен на энергоносители). Ёо изменение
цен на уголь (отрасль' как известно' давно уже не работаюшая без дотаций) чисто бю-

рократическим путем оказь|вается неразре1||имой задачей. ||опь:тки оЁределить шену'
компенсируюц{ую затрать| технически крайне отсталой отрасли' дол)!шь| бьши бьл

по предварительнь|м даннь||!: пи1|]ь увелинить потребность в дотациях с 8,0 млрш. руб.
в 1990 г. до 23 гтлрп. руб. в 1991 г. [6]. Фневидно, одно только адмицистративцое
повь1|шение цен' прямое !4лу| скРь|тое (в виде дотаций убь!точнь|м предприятиям).
не с1|1ожет способствовать ре|пеник) проб'|емь|. Рсть ли вь|ход из положения?

Фпь;т западнь|х стр:}н пока3ь|вает' во-первь|х, что подобнь1е проб'|емь| суцдествуют
и в под'|инном рь|ночном хозяйстве и, во-вторь|х' что поло)кение хоть зачастую п явля-
ется труднь}м' но все же не столь безь:сход}льтм' как в натл.рй эко}1омике.

3спомним бедственное положение национализированнь1х угледобьваюп{их пред-
приятий в Англии. 8 1970е годь1 правительство тори столкнулось с тем' что санация
предприятий требовала огромнь1х вло:кений, на которь1е не могли пойти предпринима-
тели в случае приватизации отрасли' а для государства это означ€што сли1цком больцп:е

расходь!. [1равительство бьлло склонно вообще 3акрь!ть отрас]1ь и заменить уголь дру-
гими энергоносителями. Ёо по причинам политического характера' гл:}внь|м образом
вследствие борьбьт профсоюзов в 3а1циту горняков, а также экономических (подоспел
э}1ергетический кризис) отрасль не бьша закрь1та. [1роблемьт ее убь1точности до сих
пор не снять| с повестки дня.

9гольная промь1|шленность Рура, бущгни одной из самь|х передовь[х в мире' может
сохр(ш|ять свои позиции в основном за счет государственнь]х дотаций' а отсюда: этот

уголь - самьтй дорогой в Ёвропейском сообществе' |[ри,птна убьттоиности коренится
в отсутствии необходимой структурной перестройки основньтх отраслей всего региона
Рура: угпедобьлша, сталелитейной и матцин0строитепьнь!х отраслей промьт::штенности

п т.!,. А в этом случае од|а только приватизация не может и3менцть положения. Ао-
тации же и сопутствующая им система государственного регулирования нередко проти'
воречат трбованиям рь!нка и осуц|еств]1ению самой структурной перестройки во всем

регионе' в том чис]1е в отраслях' потребляюших энергопродукцию: сталелитейнь1е про_

изводства' ма1циностроение и Ар. |(ак полагают специ[1листь|, вь!ход мо)!(ет бьпь найден
на пути сочетания частной предпРинимательской деятельности с региональной и обще-
национальной помощью предприятиям. }частие г0сударства в этом процессе должно
бьтть связано' пре'(де всего' с усташовлением низких процентнь|х ставок за кредит
и льготнь1м налогообложением. [,1спользуя зти ус]1овия' настньтй капитал может осу_

ществить шеобходлмук) модернизацию' диверсификацию и принять другие мерь! для
повь:цшениЁ ффективности в ус'1овиях рь|нка [7' с. 10+] .

(ак у)ке отмеч(}лось' ряд исследований, в иастности' проведенное во Франции )(. Бе_

!{аром [8] , вьтявляют мотивь! и формьт введе}|ия перераспределительнь|х цен' вне1шне

сходнь1е с на1|'ими: дости)кение социальт:ой справед]тивости' политические мерь|' за-

щита молодь1х отечественнь|х производств на мировом рь|нке и пр. Фднако следует
подчеркнуть и суш{ественнь!е различия в подходах к проФлеме и практике государст_
венного вме[цательства. [1рел<пе всего обращает на себя вниш!ание признание факта
неэффективности введения перераспределительнь1х це}|. €окрашение неравенства в до_
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ходах (если цень! изменяются в поль3у мш1оимущих слоев населения). эгалитаризм
снижает сти!91уль| к предпринимательской деятельности' к развитию наифлее Рента_
бельнь:х производств.

Ёапример, уста!!овпение цен на уровне затрат наихуд1|]их хозяйств в сельском хо-
зяйстве обеспечивает значительную ренту тем' у кого вь1сокие издер)кки производст-
ва' ослабпяя тем са!!1ь|м стимуль| к развитию хозяйств с низкими расходами. 1о ж9
касается цен на энергоносителу1 14 ряд других товаров. Б целом же уровень цен может
повьтситься' что отрицательно скажется на обтцей эффективности прои3водства. 8 ус_
ловиях конкуренции сложив1пееся ''неестественное'' состояние спроса и пред'|охения
рано или поздно оказь1вается нару1шеннь1м' чаще всего под в'1ияние1\1 нововведений,
роста пред'|оя<ет:ий новь|х услуг в тех областях' где |{а эти ус]1уги имеется с|{ача,|а
скрьтть:й, а 3атем и явнь:й спрос. 8се это ведет к увеличе|1ию прибьилей. [ообрахения
политической ффективности уступают место экономической эффективности. 1аким
образом, меха!|изм рь|ночнь1х отно:.шений сам по себе не устраняет государствешного
участия как элемента хозяйственной систе!!1ь|' однако не позволяет ему превратиться
в самодовлеющий фактор и причину хронического дефицита в каком_лйбо секторе
экономики.

8ьлтсдвание убьггояного предприятия. Ёаряду с повь1||]ением цен проблема безрабо_
ти|{ьт - наиболее ощутимая населением черта пока что всех известнь|х миру не.только
рь|ночнь1х' но и переходнь|х к рь!нку периодов. }{есмотря на то что' как показали
9. (орнаи и А. йатич, в венгерской реформе изначапьно заложен механизм аморти_
зации банкротств убьлточнь1х предприятий (мь: отмечали это в связи с действием мяг_
кого бюдя<етного ограничения), процесс форпларования безработиць[ замедлен' но не
устРанен. [1о гтере того как реформьт становятся бопее радик:ш]ьнь1ми' он ускоряется'
{исло безработньлх в Бенгрии к середине 1990 г. достигло 200 ть:с. человек.

А что >ке государство в условиях рь:нонной экономики' цри жестком бюдл<етном
ограничепии? (акую роль оно играет' когда общество ст:шкивается с подобньтми дра_
матическими собь:тияшли? |!оуиителе}|' на на1ш взгляд' эпи3од' вскользь упоминаемь:й
.[1. (орнаи и А. йатич' и проис|пед:ший с третьей по величине в автомобильной про-
мь|1цленности € 1||А корпорацией''|(райо:ер''.

|( осени 1978 г. стало очевиднь|м' 9то ''одна из крупней:ших в мире корпораций,
ворочаюц]ая м!1]1лиардами долларов' вьшетает в тру6уи никто нев состоянии ее спасти''
[9' с. 183], Банки отказа.'1и в займах и тре6овали пога1цения задолкенности в установ_
,|еннь!е ра}|ее сроки. Фирма находилась в ситуации' когда обь:ишь|м является объявление
себя банкротом.

Ёо бьтл е|це один путь, необь:9нь]й, хотя и не беспршедентнь:й: помощь правительст_
ва на основе существовав|шего к тому времени 3акона о гара!{тированнь|х займах.
3акон ранее применялся в отно1шении некоторь|х сталелитейнь|х компаний, компаний
в строительстве жилья, морском транспорт€' Бьш:а разработана и процедура получения
таких займов. Бсякий раз компанця представляла разверпутьлй план своего оздоровле_
н14я' а конгресс €|!|А унрех<д!ц| специ:шьнь:й €овет д]|я контроля над деятель}{остью
компаний.

( одной сторонь'' обрагшение к правцтельству с просьбой стать гарантом по займам
для рАзорято1цейся !<омпатлии - тяжелое дело' подрь|ваюш_1ее доверие к ней: с другой
же - это не простой вопрос |\ улят1рав11тельства: его вме1патепьство в частную предпри_
нимательску|о деятельность в случае' еспи акция не увенчается успехом, чревато потерей
престижа' издер)кками в связи с покрь1тием допгов' т.е. неэффективнь|м распоряже_
нием средства1\{и налогоплательщиков. |1оэтому каждое такое вме1цательство происхо_
дит }1е только в рамках разработанной процедурьт' но и в условиях ттирокой гласности.

Фбращение руководства фиргиьт ''|(райслер'' к федеральному правительству с прось-
бой о предоставлении гарантии на обшую сумму займов пРи\церно в 1,5 млрд. Ёолл.
поло)кило начало длительной, продол)кав|||ейся почти в течение ьсего |979 [.'!ускуссу!|1
среди конг'рессменов' в деловом мире' в прессе.

Банкротство фиргиь: * это примерно 600 ть:с. безработ}|ь|х в самой фирме и связан_
нь|х с нею фирмах постав!циков, диллеров и пр. йинистерство фияансов подсчит:}ло'
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что в виде пособий по безработице и других вь|плат будет израсходовано в первь1и же

год ликвидации фирмь| 2,1 млрп'. долл. Бсли же фирма избежит банкротства' потеря

рабоиих мест составит примерно 100 ть|с. человек, убьттки государства могут бьтть

покрь|ть! средствами от продажи и!у1уц|ества фирмьт. ]!иквидная стоимость ее активов
бьтла теоретически не ни)ке' чем сумма испРа1|]иваемьтх займов.

[|рограмма оздоровпения фирмь:, которую потребовали конгрессмонь|' отличалась

конкрет}{остью и )кесткостью, начиная от обя3ательств вь|пуска и продажи акший (и

это в условиях падения престижа фирмьт!) ' резкого сокращения издержек' в том числе

путем замора)кивау|пя 14лп сокращения заработной плать|' умень1пения платежей по яе-

которь|м вида|у1 акций, посредством уще!у1пения в заработной плате менеджеров верх-

него э1пепона руководства фирмь: и т.д. 14 кончая са|!ть1м главнь!м - вь!пуском эконо_

мичной и конкурентоспособной во всех отно|шениях модели автомобиля. |[осдеднее

и ре||]апо исход борьбьт за вь!)кивание. такая модель' условно названная ''йодель 1('''

бьша у фирмь:, но бБз займов не могла бь:ть запуцдена в производство. 9 шекабре 1979 г.

ходатай;т;о фирмьт бьшо удовлетворено. в 1990 г. она дол)!(на бьшта погасить все обя_

зательства по займам. [оворя об объективньтх факторах' способствовав11|их ее вьг
живанию' не следует забь1вать и о субъективнь!х' в частностц вь1соком классе менед)ке_

ров' стоящих во главе фирмьт, и прежде всего ее президента .}1. .[кокки. |!оскольку он

сам подробно и красочно описа'| в своей к}{иге все перипетии борьбьл, отметим только,
что он .',', ",'с-"й 

пост в корпорации в начапе ее падения' и его организаторский

талант' профессион:штьнь|е знания и опь|т позволили сколотить в короткий срок новую

команщ/ в руководстве, способную успе1шно действовать в сложив1шейся критинеской

ситуации. Бго авторитет бьш[ положен на чацу весов и, возможно' перевесил, когда ре-
1цался вопрос о государственной помош!и. Фбязательства бь1пи вь1пол!{ень|, займь1 по_

га[шень| досроч1{о' в 1983 г.' фирма избежала банкротства, страна - бодьтцого увел\4-

че!!ия ко'тичества безработнь!х' федеральньтй бюшкет - -дополнительнь[х вь1плат на их

содер'(а}|ие.
Административнь!е цень|' вь|)кивание убь1точнь!х предприятуцйп т.д. - все это пи1пь

примерь1 государственного участия' которь1е в любой систе|у1е }{е дают однозначного'

наперед заданного ре1дения проблем, бупь то эффективность прои3водства или со-

циальная защищенность граждан странь!. Фднако рь1ночная экономика имеет' как

ву!дим' достаточно иЁструментов, чтобь! сглаживать присущие ей' в извест1[ой мере,

перекось!' способствовать с по|}1оц!ью государственного вме1пательства рь|ночному

равновес11ю' если стихийньлй прошесс его достижения окажется затяжнь1м и болезг|е!{_

нь|1\,|.

Разрть:т:лляя о стихии и регуляторах рь1но1!ной экономики, следует помнить прежде

всего о том' что речь идет о сложив1пейся системе хозяйствования' которая имеет место

на 3аг!аде. .[,ля нас )ке все е!це акту.ш|ьно другое - процесс перехода к рьтноиной коор_

динации.
}!Аеи переходнопо периода. пРцесс сга6у!]\у1за'\}&1 Ф бщим методологически м г1рин-

цицом движения к рь1нку 9. [(орнаи считает ош{овременность и синхрон}{ость прове_

дения комплекса меропр||ят'4й. [1ервое предполагает ограниченньтй, не более нем в пре_

делах года срок нач!!ла осуществления необход'1мь1х мер.
3то касается' в первук) очередь' предлагаемь|х и1\,1 рекомендаций относительно не_

с)тло)кного введения свободнь1х рь;ночнь1х цен (за некоторь1ми исклк)чениями' опреде_

ляемь|ми конкретпой ситуа|щей в стране), реальнь!х, с учетом спроса ша кредит и ка_

питал, проце!|тньтх ставок (гто при контроле со сторонь| государства 3а о'(идае1!1ь|ми

темпами йнфляции) 
' 

возвратнос1и и срочности кредита, от]}1е}1ь1 кана'1ов перераспР_

деления прибь1ли' ликвидации убь1точнь]х предприятий как правило и сохра|{ения их

как исключеттие (''... ре1пения дол)Фь| бьггь тщательно взве1ценнь|ми' ... хоро1по обос_

}|ован}{ь|ми иск'11очениями'') [4, с.96]:8 комплекс неотложнь1х мервход}1ти соци1}ль_

|{ая защита населения: ''общество допж}|о стремиться хотя бь1 частично компенсировать

ушерб потерпев]шим и об'!егчать их положение пособиями и кредитами'' |4,с.97\'
Ёетрудно заметить' что отмена каналов перераспределения прибьшти играет в этом

комп'!ексе мер ва)кнейшую Роль. Ё. ко:тцепту:1льном уровне очевидно' что само по себе
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о!сутствие перераспределительнь|х канш1ов с неизбежностью будет подт:1лкивать эко_
номику в русло норм!1льной' Рь|ночной коорд1{нации. но концепту!}льная яоность цро-
блемьт отнк)дь не дает еще сднозначньтй ответ на вопрос о тоту1' как в4тшотить теор||1о
в )кизнь. ( этих позиций исследование .8,. |(орнаи и А. йатич пред'|агает практинеский
инструту1ентарий, которого нам так не хватает в деле ограничения бюрокоатинеской
координации. [{оненно, б:орокративеская координация не исчерпь|вается бюрократи_
ческим перераспределением прибьшти, но именно оно является матери:}ль!{ой ос}{овой
су1цествования бюрократии в экономике.

Фчень важнь| обоснования характера н:шоговой системьт в сфере производства. она
не дол)кна становиться таким антистимулом, которьлй сдержив{1л бьл рост вь:работки
и объем ка||ит:ш|ьнь1х вло:кений. 14мецно это дол)кно бь:ть критерием рациональЁой
налоговой системь!' а не узко понять1е интересь1 бюд>кетньтх постуть'тений. ''Фг:ддфч-
ной является фискальная политика, облагаюшая вь1сокими ставками н1шога стагни_
руюшлий и'!и угр)каюш|ий инертнь:й национальньлй доход в наде'(де пополнить бюджет
с помощью таких н:1логов. Бсли }(е' наоборьт' министерство фина|{сов отказь|вается от
и3ли!|]не вь1соких ставок н!1логов' то ему удается в значитепьно боль1цей степени уве_
личивать свои доходьт. 1егт самь|м создаются условия рля бьлстрого роста Ё:ацион:}ль-
ного, а следователь!{о' и для получения боль::п:х доходов даже при низких ставках на-
лога'' [3, с. 81] .

3а>кнейцлее условие стабилизации экономики в переходнь:й период - формирование
рацион:1ль1{ой систетиь: цен.

Рассмотреннь:е .{. !(орнаи и А. йатич факторь:, искажающие систему цен в процессе
бюрократинеского перераспределепия прибьшги' и отмеченнь1е нами вь!|ше' продол)кают
оказь1вать свое пагубпое воздействие и в современнь|х условиях. Административное
вме||]ательство ведет к потере авторитета прибьшли. € одной сторонь|' в результате
этого вме!цательства нет достаточнь|х оснований считать, нто прибьшль действшгельно
отражает эффективность' с другой - теряет смь1сл ФрьФ за реальнь!е цень]' так как от
|{их м'што зависит прибьшль, оставляемая на предприятиях.

3тот х<е результат дают проводимь|е админиотративнь|м путем частич|1ь|е упоРядо_
чения цен. Фни почти всегда имеют односторонний характер' сч1гтают авторь!' и вещ/т
не к их сни)!(ению' а к повьт!ттению' хотя намерения' которь1ми руководствуются те,
кто принимает эти ре1шения, направле|{ь1' как это обьтчно подчеркивается' на осущест_
вление'социальной справедливости. 1акие стре|\,1ления зачастую приводят к обратному
Результату. ''[рупно достичь положе|{ия' при котором дотациями пользовались бьд те
и только те' ко!у1у социальная политика их предназначает, а повьц|]енную нагрузку несли
бьт только те' на кого социальная политика желает воз]1ожить ее'' |4,с.91].

Результат этих противоречивь|х процессов авторь! формулируют следующим обра_
зом: ''!4так' здесь мь! вновь мс)|(ем видеть одну из часто упоминаемь|х ньтне ''лову-
1цек'': произвольная систе1у1а цен' произвопьное бюрократинеск0е перераспределение
прпбьтли ут слабая заинтересованность в ее росте взаимно обусловпивают и поддер)|и_
вают друг Аруга'' [тапа ясе, с. 94|.1о же относится к цепочке' характеризующей инфля_
ционнук) спираль ''цень| - заработная 11лата - расходь:''.

Фтказ от такого подхода к формированию системьт цен {. }(орнаи видит в либера-гти_
зации цен государственного сектора' не привь1к1пего' как он !1одчеркивает' к свобод_
нь|м ценам. |[ри этог: он вь!ражает опасение по повощ/ двух крайностей в подходе к ли_
берализации. Ёевозмол<но в кабинетах управпен\4ят1счцслить все цень1 (а об их частич_
ном упорядочении сказано вьттше). 8 то >ке время нельзя доверить пересмотр цен топько
рь1нку' поскольку о нем вообще можно говорить ли1ць постольку' поскольку сущест-
вуют частнь:й сектор и его влияние ка государственнь|е предприятия.

Фтвергая обе крайности, {. }(орна\4 сч!4тает, что для нач'}ла опеРации по стабилизации
следовало бьл заранее исчислить }{екоторь|е пара|\,1етрь1' учить|ваер1ьле в ценообра3ова_
нии: в€}лютнь|е курсь1' процентньте ставкц арендную плату за зе1!1лю Б основу их надо
зало)кить величинь|' складь|вающиеся в частно|\,1 секторе' работаюшем на действитецьно
рьтнонной основе. 1акие элементь| цень| допжнь: сформироваться к началу переходного
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периода на продовопьственнь[е товарь|' аренщ/ частнь1х кваРтир' куплю-прода)(у недви'
жимостц' успуги сферь! о бс;|у}с{ва[цц| я |.1' др.

Ёеизбетсно при этом и установление на ряд товаров обязательньпх цен (что, как мь!
видели' имеет место и в рь1ночной эконо:чцдке), однако необхош,1мо,.нтобьт государст_
венное рецлиРов!}ние носипо временнь:й характер' хотя це|1ь!' например' на и3делия мо_

нопольного производства пош1е'с}т рецлирванию в течение достаточ[|о д]1ительного
периода.

3конопддческая ффекплвность и соци:шы{ая сп|'авед][ивосгь. [1рпставляется' что
непь3я пройти паимо проблемь1' которую 9. 1(орнаи так или иначе затрагивает во всех
своих исследов:}ниях. 3то - проблема ффективности пРизводства' с одной сторонь!'
и со|{11апьной ззт|{ищенности населен\]!я _ с пругой. 8 связи с этим он ограничивается
обоуждением пяти общих условий (перенень, как он подчеркивает, не полньтй) эконо-
мической эффективности' не являющ|{хся специфическими ни ш|я соци;шизма' ни для
капит:1лизма' но став||]их пред|у1етом дискуссий относительно венгерской реформь:,
и четь|рех принципов социш1истической этики' имеюц{их больгцое влияние на экономи-
ческую жизнь обц|ества*.

1( нислу уоловтй экономической ффективност|! он относит: 1) необходлмость ма-
териальнь|х и моР.шь}|ь1х стир1улов как для руково:ц{телей, так и д]|я рабочих; 2) воз-
мещение расходов на прои3водство доходами' прекращение неэффективной деятель-
ности; 3) бь:строе и гибкое приспособпение к изменениям текушей су!туац|1у| и вне1ц-

них условий; 4) способность лиц' принимающих ре!цения' к предпринимательской

деятельности - ишициативе' инновациям' риску; 5) их персонапьная ответственность
за полученное дело и результать1 своих ретшений.

€реди тради!{ионно вь!деляв1|]ихоя в марксистских теориях этические принципь|:
а) распределения по труш; б) солидарности _ устранение жесткости капит:}листи-
ческой конкурен|ц{и' оказание помощи слабь|м; в) безопасностц у.лц со|]д.шьной за-

щищенносги: и1!,|ц,!вид или мапенькая группа инш.1видов могут рассчить!вать в беде
на .помощь больтцой группь!' обеспечивается полная занятость' отсутствует страх без-

работиць:, общество гарантирует, что однаждь| достигнутьлй уровень )|(изни не будет
сни)!@ться (этот пршн:цп оказ!}лся а6стракшией, наиФлее д1шекой от ре{}льности *
1.!;!.): г) приоритет общих интересов перед частньтттша (отдепьнь!х инш{видов или
их групп). |[ослледнее ' ицтерпретируется и как приоритет долгосрочнь|х интересов
последу|ощих покопений над краткосрочнь|ми интересами сегодня!'цнего (экология,
конверсия' фундаптентальная наука) .

Фчевидно, что усиление матеРи{шьнь1х стимулов' связаннь1х с т1рибь'лью и прони-
зь1вающих все пять условий эффективностй, но более всего - первь|е два' находятся в
противоречии с этическим прин]ц'!пом' изначш1ьно считав!|]имся преимуществом со-

ци{шизма; распредепением по труду 14 гарантией равной оплать| за равньтй труд в ре-
3ультате создания на предприятиях фонда допевого участия рабоних в прибьш:и или
вследствие пр:}ва вь|!1лачивать более вьтсокую заработную плату на более рентабель-
нь|х предпру!яту1ях. [1ринем эта оттлата не всегда явпяется итогом усипий данного кол-
лектива' например' в том случае' если к моменту реформьт предприятие унаследо-
вало более вь:сокий технический уровень производства либо более вьтгоднь|ми ока-
3ались центР1}ли3ованно установлен}{ь|е цень1 на продукцию' или благоприятно изме-
нились цень! на мировом Рь|нке и т.д. 8ьтс::п:е власти прифгают к вь|равниван!,[ю до-
ходов на разнорентабельнь1х предприятиях вплоть до периодического вмец]ательства
государстЁа в финансовое состояние предприят|1я' 14зъят:|\я части доходов у одних'
компенсации убь|тков другим и пр. ||ри всей, каз:}лось бьх, справеш!ивости такого
подхода система стимулирования тем не менее становится иллюзорной, предприятие
с вь|зь!ваю|це вь1соким доходом будет рано или поздно ли1шено его.

[1ри всех обстоятельствах такое вьтравнивание доходов отражается на четвертом
ус'1ов1,1и эффективности - ш/хе предпринимательства' инновационной деятепьности'

*9гой проблематике посвя||дена' в частности, его работа [ 10 ] ; см. тало:<е [ 1 1 ] .



свя3анной с риском. [,1гра стоит свеч только еслу| сулит больгцой вь|игрь|1|]' вь1равнива-
ние же доходов вь1зь1вает в больтпей и]1и мень1!|ей степени вь1равнивание деятельности.
14так, поднеРкивает автор' чем бопее жестким является бюдя<етное ограничение пред-
приятия' чем больтце доходь| его руководителейц работников зависят от фактииеской
рентабепьности' чем ,сипьное |[Редг|рцятие отклоняется от принципа установлениязара-
ботной плать1 на основе иоключительно индивиду!шьнь|х затрат труда, тем ощутимее
несправед]1ивая дифференциация в доходах. Фднако чем конкретнее соблюдается прин-
цип равной оплать| за равнь:й тРуд' тем скорее ослабляется действие стимулов, связан_
ньтх с прибьтлью.

8торое ус]1овие эффективности - предпр|1яту1е может существовать только' если оно
покрь|вает расходь1 своими )ке доходами (>кесткое бюд>кетное ограничение) - насто
противоречит этическим принципам солидарности и безоттасности всех членов обш]ества.
|,1 действитепьно' государство спасает предприятия, не собллодающие по тем или инь|м
причинам втоРое условие. Фно вьлделяет субсу|у|1'4' разре1|]ает пересмотр цен, устанав_
ливает скидки с налогов или таможеннь!е льготьт' банк предоставляет льготнь1е креди-
ть|' отсрочку платежей и пр. Ёо если вследствие этого вь|живание предприятия гаран_
т\4руется автоматически' то зату1шевь|вается персон:1льная ответственность руководи_
телей и, таким образом, нару||]ается к тогуу )ке и четвертьтй принцип эффективности.
(ак в:4цигт, н:шицо глобалльная диле1!1ма: конфликт мея(ду двумя системами ценностей
и условиямт| эффективности и этическим1и принципами.

[1роблепта еще более усложняется' если иметь в виду интересь| долгосрочного раз_
вития прои3водства и.распределения инвестиций' которь|е не находят отражения в те_
кущих рь1ночць|х ценах и в краткосрочнь1х интересах предприятий, основаннь'х }{а при_
бь:ли. Б случае конфликта кратко- и долгосрочнь!х интересов государство дол)кно иметь
средства' по мнению .[. (орнаи, чтобь: обеспечить приоритет долгосрочньр( интересов
общества' например в области экологии.

Фднако здесь кроется и слабость пози1{ии пФекладь!вану1я на государство фу'*ции
соблюдения интересов обшдества. Ретцения об испопьзовании государственнь|х ресур_
сов прини!!{ает не просто безликое государство, а люд|1, работники государственного
аппарата' и сам процесс принятия ретшений является многостадийнь]м и итерационньтм.
Фрганизации и индивидь1' участвук)щие в нем, номин!шьно несут ответстве}{ность и в
то )ке время фактинески не являются о'гветственнь|ми из_за весьма очевиднь|х обстоя_
тепьств. Б конечнорт счете нару1|]ается у&човие персональной ответственности за пр1{-
нятие игтБестицион|{ого ре1шения' если оно о:.:л,:бочно (затянулось строительство, его
стоимость оказалась вь1|це предусмотренной в проекте' товарь1' производимь1е на мощ_
ностях' 'не могут бь:ть продань! т'о ожидав:пейся цене и т'д.). (а>кдьтй унаствовавглпай
в лру|нят!4у|' ре1ше[{ия заинтересован в том' чтобь: вопрос об ответственности не подни-
м:1лся. |[ока что удовлетворительного разре1шения этой дилеммь! не найдено.

1радиционная эконо!иическая теория приучи.т|а экономистов к мь1сли' что все дол)к-
но бьтть оптимизиРоватто' Фтсюда |1 идея о конструирова!!ии оптимальной экономи_
ческой систеп4ь,. сочетающей лу{1дие из возможнь!х правил игрь1 и наилуч1!]ие механиз-
мь! управпения. Ёо истор|1я не предлагает нам таких оптимальнь!х сочетаний. (аждая

ре:ш|ьная систе1\{а представляет собой органическое целое' и поэтому !.}(орнаи с1!итает,
что задача экономистов - найти рациональнук) и полезную форму неизбея<ньлх комп-
ромиссов.

}(райне ва>кной представляется мь!сль автора о том, что одна и та же эког!оп{ическая
политика' которая оказь|вается удачной в одной стране в определенной ситуации' мо_
жет статБ безуспетшной в другой или привести к обострению внутре}|них социаль}|ь!х
конфликтов. }прек в игнорировании этого положения {. }(орнаи адресует' в частности'
тем представителям марксистской социальной науки, которь!е, видя бедьт' вь[зван11ь!е

рь1нком' не задумь1ва.'1ись над тем, какие новь|е проблемьт может вь1звать его устра_
нение. 8месте с тем он ре1пительно отвергает мнение тех экономистов. которь1е про-
возгла!цают' что рь|нок ре1дит все пройемь! долх(нь!м образом' если только ;+е будет
государственного вме1пательства. Ёеверньт' как он полагает' обе противополо)кнь!е точ_
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ки зрения: одна - если труд!!ости существуют, пусть их преодолеют естественнь|е сипь1

рь1нка, вторая - ес'1и существу|от проблету1ь1' пусть 11панирвание их разре1||ит.
Более ипи менее ре(}листическое понимание Роли рь|нка сложилось в пРоцессе цоио

ков путей перехода к !{ему в стр(тн!1х Босточной.8,вропьт буквально в пос'1едние годь1.
(умгФ1труя итоги этих поисков' можно' по-вид{|91ому' утверждать' что исследуются
варианть| в той или иной мере сбалансирванного состояния трех осяовнь1х сосгавляю-
щих перехош{ого периода: государственного вме1цательства, рь1ночной конкуренции
и со|{1{!шьной справер:ивости. [1оследгдее означает установление мерь1 возможного вме-
1цательства со сторнь| госудаРства д'1я защить| прежде всего наифлее уязвимой части

населения при ус1{'|ении действия рь|ночнь|х сил. эта трех1у1ерная задача никогда не

имела и }|е мо)|(ет иметь единственного' тем более оптим(}льного рецения для всех
времен и стран света.

Ёо сушествуют' как пРедставляется' некот9рь!е отправнь1е точки, без унета которь1х
не согласуются все три названнь1е пРоблемьл. € одной сторонь1, непьзя пробразовать
государствегптьте бюрократические формь: в рь1но!|нь|е' не имея реально существующих

рь1ночнь!х институтов (нинего, как бьшло показан0 вь|1це, это в себе не несет' крме
имитац:дд); с другой _ если при3нать необхош{мость рь|ночпь:х форм, а вместе с тем
под'|инного предпРинимате'1ьства' основанного на частной собствегтности' то' значит' на'

до пРизнать и неотвратимость достаточно д]|ито1ьного перехода к рь|нку, Фтпуо
кать, либерализовать сразу все' или хотя бь: большую часть цен' процент!!ь[х ст:|вок
за креш,|т и т.д. в ус.'1овиях' когда нет еще достаточного мас1штаба частного сектора
с его не имитационнь1ми' а действительнь[ми рь|ноч!{ь|ми механизмами' которь|е одни
топько и моцт формировать реаль!1ь!е цень1, устанавпивать равновесное состояние то-
варной и дене>лстой масс, цен и доходов населения и пр., думать' что все это во3ник-
нет само собой, без внетшнего первонач!}льного импульса, - утопия.

€толь хсе утопичнь! и беспочвеннь| наде)кдь| на то' что госудаРство при отсутствии

рь|нка сможет в дол:кной мере оказь|вать помощь м1шоимущим с'1оям населения'

у'уч]шать общие оо|и:ш1ьнь|е ус'1овия в стране' поскольку без рьтнка его хозяйство
не буцет эффективнь:м.

!{ем медлленнее развив:ются частнь:й сектор и предпринимательство' тем опаснее
противостояние ему хоРо!цо отла>кенной государственной бюрократической ма|'|и-
нь!' способной в тпатком равновесии бросить все силь1 на свою чацу весов и переве-
ёить ее, а вместе с тем и похоронить надеждьт на обцдие с6циал|ьно-экономические
изменения к лу(||шему. 8 ошлн узел оказьтваются завязаннь|ми прблемь: механиз-
мов бюрократического ре гулирования' рь!нка и соци{шькой справерливости.
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