ВОЗВРАЩЕНИЕ К ОСНОВАМ

Что такое капитализм?
Свободные рынки, возможно, несовершенны, но они,
по-видимому, являются оптимальным способом
организации экономики
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АПИТАЛИЗМ часто понимается как экономическая
система, в которой частные субъекты владеют и распоряжаются собственностью согласно своим интересам, а спрос и предложение свободно устанавливают
цены на рынках таким образом, который может наилучшим образом служить интересам общества.
Важнейшей чертой капитализма является стимул к получению прибыли. Адам Смит, философ XVII века и основоположник современной экономики, писал: «Не от благожелательности
мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить свой
обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов». Обе
стороны добровольной сделки по обмену по-своему заинтересованы в ее результатах, но ни тот, ни другой не может получить то, что он хочет, не учитывая того, что хочет другой. Именно этот рациональный собственный интерес может привести
к экономическому процветанию.
В капиталистической экономике основные фонды, такие как
фабрики, шахты и железные дороги, могут находиться в частной собственности и под частным контролем, труд покупается
за деньги в форме заработной платы, прибыль от прироста стоимости капитала поступает частным владельцам, а цены распределяют капитал и труд между конкурирующими направлениями использования (см. «Спрос и предложение» в июньском
номере Ф&Р 2010 года).
Хотя в настоящее время в основе экономики почти всех
стран лежит та или иная форма капитализма, в течение большей части прошлого века капитализм был лишь одним из двух
основных подходов к организации экономики. При другом подходе, называемом социализмом, государство владеет средствами производства, а государственные предприятия стремятся
максимизировать общественное благо, а не прибыль.

Основные принципы капитализма
Капитализм основан на следующих основных принципах:
• частная собственность, которая позволяет людям владеть материальными активами, такими как земля и дома, и нематериальными активами, такими как акции и облигации;
• личный интерес, в силу которого люди совершают действия для достижения собственного блага независимо от социально-политического давления. Тем не менее, эти несогласованные усилия индивидуумов в конечном итоге приносят выгоды
обществу, как если бы, по словам Смита в его труде 1776 года
«Богатство народов», их направляла невидимая рука;
• конкуренция, благодаря свободному вступлению фирм
на рынки и выходу из них, максимизирует общественное благосостояние, то есть общее благосостояние производителей и потребителей;
• рыночный механизм, который определяет цены децентрализованно посредством взаимодействий между покупателями
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и продавцами, а цены, в свою очередь, распределяют ресурсы,
которые естественным образом направляются в области самой
высокой отдачи, и не только в случае товаров и услуг, но и в случае заработной платы;
• свобода выбора в отношении потребления, производства
и инвестиций: недовольные клиенты могут купить другие продукты, инвесторы могут находить более прибыльные предприятия, работники могут уходить на более высокооплачиваемые
рабочие места; и
• ограниченная роль государства, сводящаяся к защите прав
частных граждан и поддержанию упорядоченных условий, способствующих нормальному функционированию рынков.
Степень, в которой действуют эти принципы, определяет
различные формы капитализма. При свободной рыночной экономике, также называемой экономикой свободной конкуренции, рынки функционируют практически в отсутствие регулирования. При смешанной экономике, называемой так из-за сочетания рынков и правительства, рынки играют доминирующую
роль, но они в большей степени регулируются правительствами для преодоления неэффективности рыночных механизмов,
таких как загрязнение окружающей среды и перегрузка транспортной сети; для содействия социальному благосостоянию;
а также в других целях, таких как оборона и общественная безопасность. В настоящее время преобладает капиталистическая
экономика смешанного типа.

Множество оттенков капитализма
Экономисты классифицируют капитализм по разным категориям, используя различные критерии. Например, капитализм может просто подразделяться на два вида на основе способа организации производства. В либеральной рыночной экономике преобладает конкурентный рынок, и основная часть производства
осуществляется децентрализованным образом, подобно капитализму свободного рынка, который наблюдается в США и Соединенном Королевстве. Координируемая рыночная экономика,
напротив, основана на обмене частной информацией через нерыночные институты, такие как профсоюзы и коммерческие
ассоциации — как в Германии и Японии (Hall and Soskice, 2001).
В последнее время экономисты выделили четыре вида капитализма, различаемые в зависимости от роли предпринимательства (процесса открытия бизнеса) в определении инновационной и институциональной среды, в которой новые идеи
внедряются в целях стимулирования экономического роста
(Baumol, Litan, and Schramm, 2007).
При капитализме, управляемом государством, правительство принимает решения о том, какие отрасли должны развиваться. Этот вид капитализма, изначальный мотив которого состоит в стремлении содействовать росту, имеет ряд недостатков:
чрезмерные инвестиции, выбор «неправильных» победителей,

подверженность коррупции и трудность прекращения поддержки, когда необходимость в ней отпадает. Олигархический капитализм ориентирован на защиту и обогащение очень узкого
слоя населения. Экономический рост не является главной целью, и страны с капиталистической системой этого типа характеризуются высоким уровнем неравенства и коррупции.
Капитализм крупных фирм использует эффект экономии
от увеличения масштаба производства. Этот вид капитализма
имеет существенное значение для массового производства продукции. Предпринимательский капитализм порождает крупные научно-технические достижения, такие как автомобиль, телефон и компьютер. Эти нововведения, как правило, создаются
отдельными людьми и новыми фирмами. Однако для массового
производства и продажи новых продуктов необходимы крупные фирмы, поэтому оптимальным представляется сочетание
капитализма крупных фирм и предпринимательского капитализма. Это вид характерен для США, более чем для какой-либо другой страны.

Кейнсианская критика
Во время Великой депрессии 1930-х годов развитые капиталистические страны переживали массовую безработицу. Британский экономист Джон Мейнард Кейнс в своем труде 1936 года
«Общая теория занятости, процента и денег» утверждал, что
капитализму трудно оправиться от спада инвестиций, потому
что капиталистическая экономика может оставаться в равновесии в течение неопределенного времени при высоком уровне безработицы и нулевом росте. Кейнсианская экономическая теория оспаривала представление о том, что капитализм
свободной конкуренции может эффективно функционировать
собственными силами без государственного вмешательства
в целях содействия совокупному спросу и борьбы с высокой
безработицей и дефляцией такого рода, который наблюдался
в 1930-е годы. Кейнс выдвинул гипотезу о том, что государственное вмешательство (путем сокращения налогов и увеличения государственных расходов) необходимо для выведения экономики из рецессии (см. «Что такое кейнсианская экономика?» в сентябрьском номере Ф&Р 2014 года). Эти меры были направлены
на сглаживание подъемов и спадов экономического цикла и содействие восстановлению капитализма после Великой депрессии. Кейнс вовсе не намеревался заменить рыночную экономику
другой разновидностью; он лишь отстаивал необходимость периодического государственного вмешательства.
Силы, которые, как правило, приводят к успеху капитализма, могут также приводить к неудачам. Свободные рынки могут
процветать только тогда, когда правительства устанавливают
регулирующие их правила, такие как законы, обеспечивающие
права собственности, и поддерживают рынки соответствующей инфраструктурой, такой как дороги и шоссе для перемещения товаров и людей. Однако на правительства могут оказывать влияние организованные группы частных интересов, которые пытаются использовать силу регулирования для защиты
своего экономического положения в ущерб общественным интересам, например, путем ограничения того самого свободного
рынка, которому они обязаны своим успехом.
Таким образом, как указано в работе Rajan and Zingales
(2003), общество должно «спасти капитализм от капиталистов»,
то есть принять соответствующие меры для защиты свободного
рынка от могучих групп частных интересов, которые стремятся воспрепятствовать его эффективному функционированию.
Концентрация собственности на производительные активы должна быть ограничена ради обеспечения конкуренции.
А поскольку конкуренция порождает победителей и проигравших, проигравшие должны получать компенсацию. Свободная торговля и сильное конкурентное давление на фирмы, уже

закрепившиеся на рынке, также будет ограничивать возможности могущественных групп особых интересов. Общественность
должна понимать достоинства свободных рынков и противостоять государственному вмешательству в работу рынка, на-
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правленному на защиту могущественных существующих фирм
в ущерб общему экономическому процветанию.
Экономический рост в условиях капитализма, возможно, далеко опередил рост в других экономических системах, но неравенство остается одним из его самых противоречивых свойств.
Неизбежно ли то, что динамика накопления частного капитала приводит к концентрации богатства в руках немногих, или
же уравновешивающие силы роста, конкуренции и технического прогресса уменьшают неравенство? Экономисты применяли различные подходы, пытаясь найти определяющие факторы экономического неравенства. В последнем исследовании
анализируется уникальный набор данных, уходящих в прошлое до XVIII века, для выявления основных экономических
и социальных закономерностей (Piketty, 2014). В нем устанавливается, что в современной рыночной экономике норма прибыли на инвестиции часто опережает общий экономический
рост. Если это несоответствие сохраняется, совокупное богатство, принадлежащее владельцам капитала, увеличивается гораздо быстрее, чем другие виды доходов (например, заработная
плата), в конечном итоге опережая их с большим отрывом. Хотя
это исследование имеет столько же критиков, сколько и сторонников, оно дополнило обсуждение проблемы распределения богатства при капитализме и укрепило разделяемое многими убеждение о том, что капиталистическая экономика должна
направляться в правильную сторону мерами государственной
политики и воздействием широкой общественности, для того
чтобы невидимая рука Смита продолжала работать на пользу
общества.
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