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тически действующих в интересах группового эгоизма. Это —
негласное превращение государственных предприятий или учре
ждений в организации, преследующие особые цели своих работ
ников. Проводники железнодорожных вагонов, водители авто
бусов, коррумпированный персонал высшего учебного заведения
или гостиницы, гидромелиоративная организация и т.д. и т.п.
становятся предприятиями, работающими в интересах своих кол
лективов, а не в интересах потребителей их продукции или услуг
и, что важно, не в интересах собственника, которым является го
сударство.^ К какому типу предприятий в нашей классификации
отнести такие организации, решить непросто.

6.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Как мы увидим в дальнейшем, рынок не способен обеспечить эф
фективное производство некоторых видов товаров и услуг, для
которых характерны несовершенство информации на стороне по
купателей, наличие внешних эффектов или возрастающей отдачи
от масштаба производства. Теоретически могут быть довольно
убедительными аргументы в пользу того, что потребности в таких
товарах и услугах должны удовлетворяться государственными
(общественными) предприятиями.
Государственные предприятия в условиях рыночной эко
номики могут осуществлять свою деятельность на различных
принципах. Это могут быть субсидируемые государством пред
приятия, которые самостоятельно ориентируются на рыночный
спрос и преследуют цель максимизации прибыли. Либо это мо
гут быть предприятия, деятельность которых полностью опреде
ляется правительством и не нацелена на прибыльность. Могут
существовать также промежуточные формы.
В социалистических странах с централизованно управляе
мой экономикой государственные предприятия существуют по
совершенно иным основаниям. Хотя в этих странах призна^ «Несколько упрощая, можно сказать, что индивидуальный эгоизм чело
века толкает его к действиям, которые укрепляют естественный порядок в об
ществе, тогда как эгоизм закрытых групп или тенденция группы превратиться в
закрытую всегда находится в оппозиции к подлинным общим интересам членов
общества как целого» {Хайек Ф. Общество свободных / / Нева. 1993. № 1. С. 180).
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ется расточительным и общественно вредным частное пред
принимательство, в действительности оказывается ликвидиро
ванным всякое предпринимательство, потому что государство
не может стать единственным и всеобщим предпринимателем.
Социалистическое государство централизованно размещает про
изводственные ресурсы, определяет, что, в каких количествах и
как производить, кому поставлять, но от этого оно не стано
вится
предпринимателем.
Экономическую роль предпринимателя нужно отличать от
экономической роли собственника факторов производства. В
рыночной экономике вполне возможен случай, когда предпри
ниматель не является собственником никаких факторов про
изводства, кроме своего предпринимательского таланта. Его роль
заключается в том, чтобы выявить, какие потребности людей
еще не удовлетворяются или какие новые эффективные способы
и приемы производства могут быть использованы, и тем самым
дать существующим производственным ресурсам наиболее эф
фективное применение. Его побудительные мотивы — прибыль
и творчество. Он несет риск осуществления своего делового про
екта. Он — дрожжи экономики.
Экономическая роль государства будет рассмотрена во втором
томе. Здесь же мы кратко обсудим особенности деятельности
государственных предприятий.
Как правило, государственные предприятия получают го
сударственные субсидии или в целом финансируются из госу
дарственного бюджета. Среди них можно различать предприя
тия и агентства. Привычными примерами государственного (об
щественного) производства услуг являются пожарные службы,
полиция, общественный транспорт и дороги.
Лучшее понимание действительного поведения государствен
ных агентств и предприятий может иметь существенное влия
ние на определение государственной экономической политики.
Услуги могут оказываться альтернативными типами агентств и
предприятий. В сопоставлении должны участвовать не только
частные прибыльные и государственные предприятия, но и част
ные неприбыльные организации, которых мы коснемся в следу
ющем разделе. Наше знание об эффективности каждого типа
предприятий будет влиять на выбор. Возможно, что эффектив
ность деятельности государственных и частных неприбыльных
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организаций можно улучшить изменением условий, в которых
они функционируют, например воздействием на побудительные
мотивы их деятельности.
В 50-80-х гг. в СССР неоднократно изменялась система эко
номического и материального стимулирования государственных
предприятий с целью развязывания их инициативы, ускорения
технического прогресса, повышения эффективности их деятель
ности. Однако создать систему стимулов, ориентирующих госу
дарственные предприятия на максимизацию долгосрочной при
были, так и не удалось, ибо сам институт предприниматель
ства оставался непризнанным. Лишь в конце 80-х гг. разго
сударствление (деэтатизация) было названо одной из целей пере
стройки. Мы находимся лишь в начале этого процесса.
Приложение экономической теории принятия решений к
изучению производителей государственных (общественных) услуг
находится еще в стадии своего младенчества. Наиболее известна
модель максимизирующего свой бюджет агентства.
Решая одни проблемы, государственное регулирование или
государственное производство товаров и услуг порождает свои
собственные проблемы. Недостаточность рынка дополняется
недостаточностью государства. Это связано и с увеличением
административных расходов, и с ослаблением стимулов сниже
ния издержек, если контроль рынка над производством замеща
ется контролем чиновника или политика. Поэтому даже если
рынок не вполне эффективен в качестве механизма размещения
производственных ресурсов, не всегда целесообразно замещать
его государственным производством или регулированием, кото
рые сами влекут потери в эффективности.

6.4. ЧАСТНЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В тех случаях, когда частные прибыльные или государственные
предприятия неспособны с желаемой эффективностью обеспечи
вать удовлетворение индивидуальных или общественных потреб
ностей, могут показать свои преимущества частные неприбыль
ные организации.
Так мы будем называть различные добровольные, филантро
пические и благотворительные организации, которые составляют

