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Известный американский экономист, лауреат Нобелевской премии

по экономике (1976), рассматривает актуальные проблемы развития
мировой экономики. По его мнению, в начале ХХI в. перед США и
Европой стоит проблема, от которой зависит качество их отношений, –
как сохранить динамизм либеральной экономики и присущую ее функ-
ционированию индивидуальную ответственность, не допуская ослабле-
ния экономики под воздействием обновленных форм этатизма (с.765).

Сегодня много говорится и пишется о взаимозависимости стран,
главный смысл которой состоит в том, что процветание одних стран в
значительной мере способствует процветанию других. Центральной
проблемой для США и стран Западной Европы является чрезмерная роль
государства в национальной экономике, единственное различие между
ними состоит в масштабах государственного участия. Хотя доля
государственных расходов в национальном доходе является недоста-
точным показателем роли государства в экономике, она может
свидетельствовать о масштабах проблемы. В США эта доля составляет
около 30%, в Европе приближается к 45% (с.765). Эти два показателя –
30 и 45% – отражают различия в уровне социализации экономики США и
европейских стран и во многом объясняют разрыв в жизнеспособности
экономики по обоим берегам Атлантики. О роли государства могут
свидетельствовать и меры законодательного характера, направленные на
регулирование рынка труда, ценообразования и т.д. Что касается
вопросов финансирования пенсий, охраны природы, здравоохранения и
образования, то они также должны решаться не в рамках неэффективного
государственного сектора, а обладающим инновационным потенциалом
частным сектором. Отношения между США и Европой во многом будут
зависеть от их способности заставить эволюционировать социализи-
рованные секторы их экономики, которые являются постоянным
тормозом для усиления жизнеспособности нашего общества и препят-
ствием на пути развития действительного духа солидарности между
членами общества. Цель общества, полагает М.Фридмен, заключается в
том, чтобы “сохранять весьма хрупкий цветок индивидуальной свободы”,
и любое усиление государства угрожает этой свободе (с.767).

М.Фридмен не согласен с теми, кто обвиняет глобализацию в том,
что она способствует стандартизации мира и уничтожению разнообразия
культур. Напротив, полагает он, рыночная экономика способствует
диверсификации, так как позволяет удовлетворять все более разнооб-
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разные вкусы потребителей. В противоположность распространенному
мнению М.Фридмен утверждает, что в настоящее время уровень
интернационализации ниже, чем в 1913 и 1929 гг. Эта иллюзия
объясняется двумя факторами: во-первых, современной технической
революцией (спутниковая связь, ЭВМ и т.д.), действительно способство-
вавшей интернационализации финансовой сферы; во-вторых, развитием
внешней торговли США за последние 30 лет. Но уровень интерна-
ционализации должен измеряться уровнем цен, а не объемом
внешнеторгового оборота. В унифицированном мире обменный курс
между двумя валютами устанавливается на таком уровне, который
обеспечивает одинаковый уровень цен на одни и те же товары и услуги
(т.е. то, что экономисты называют паритетом покупательной
способности). В период с 1879 по 1931 г. подобный паритет наблюдался в
отношениях между США и Великобританией. В последующем усиление
государственного вмешательства в экономику способствовало
фрагментации мира и разделению рынков. И создание реактивных
самолетов, ЭВМ и спутниковой связи ничего не может изменить в
процессе интернационализации, если не будет устранен этатизм (с.768).

По мнению М.Фридмена, такая большая страна, как США, должна
осуществить одностороннее таможенное разоружение, что послужит
интересам не только всего мира, но и самих США. Однако, продолжает
он, следует признать очевидный факт – такое разоружение нереально,
поэтому необходимо вести торговые переговоры о дальнейшем
таможенном разоружении в рамках Всемирной торговой организации
(ВТО). Огромный дефицит платежного баланса США по текущим
операциям является следствием дефицита федерального бюджета,
который создавал нехватку сбережений для финансирования частных
инвестиций. В этих условиях США привлекали огромные объемы
внешних капиталов, используя их для покрытия бюджетного дефицита.
Внешний дефицит отражает также высокие биржевые курсы на биржах
США (особенно акций, обращающихся на бирже высокотехнологичных
компаний НАСДАК), что также привлекало внешних инвесторов.
Возможный отток иностранных капиталов вследствие снижения бирже-
вых курсов на бирже НАСДАК может вызвать падение курса доллара.

Хотя М.Фридмен по-прежнему сохраняет скептицизм в отношении
долгосрочной жизнеспособности единой европейской валюты евро, он
признает свою ошибку в оценке реализуемости политики введения евро.
Кроме того, он выражает удовлетворение первыми шагами Европейского
центрального банка, который является фактически независимым органом,
поскольку в ЕС отсутствует центральная политическая власть. Это
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избавляет политику ЕЦБ от инфляционного давления, связанного с
действием политических факторов. Снижение курса евро по отношению
к доллару после введения новой валюты в 1999 г. не вызывает особого
беспокойства, поскольку курс доллара явно завышен и в будущем он
неизбежно снизится. В происходившем после 1999 г. снижении курса
евро, вероятно, отражалось “фундаментальное сомнение рынка” в
отношении самого проекта создания евро. Однако, как говорят в США,
“совещание жюри еще не закончилось” и нужно подождать несколько
лет, чтобы оно завершилось. Так, для центрального банка США –
Федеральной резервной системы – момент истины наступил только в
1929 г., тогда как этот институт был создан в 1914 г. и до 1929 г.,
казалось, функционировал вполне удовлетворительно.

Что касается широко обсуждаемого вопроса о том, сможет ли евро
составить конкуренцию доллару, то ответ на него, по мнению
М.Фридмена, во многом зависит от того, что понимать под соперни-
чеством валют. В настоящее время международные расчеты осущест-
вляются в основном в долларах. Какие выгоды и потери вызывает это для
США? Выгоды связаны с тем, что исполняемая долларом роль
международной валюты вызывает потребность в дополнительной
эмиссии долларов, что позволяет США получать доходы от этой
эмиссии. В то же время может наблюдаться и негативный эффект,
связанный с неблагоприятными для США колебаниями обменных курсов
доллара. Например, повышение курса доллара может вызвать
удорожание американского экспорта. Если взвесить все как следует,
подчеркивает М.Фридмен, то окажется, что для страны тот факт, что ее
валюта играет или не играет роль международной валюты, не имеет
особого значения. В первое время евро будет заменять в международном
обороте немецкую марку, а не доллар. В целом же будущая роль евро как
международной валюты будет зависеть от качества кредитно-денежной
политики США в гораздо большей степени, чем от других факторов.
Сегодня эта политика “безупречна”, но если она повторит свои прежние
ошибки (1929-1933 гг. или 70-х годов), то бегство в евро неизбежно,
поскольку, как подчеркивалось выше, удивительная и беспрецедентная
эволюция Европейского центрального банка, действующего в полити-
ческом вакууме, делает его менее подверженным инфляцио-нистскому
давлению. К этой европейской новации (т.е. отсутствию центральной
власти, от которой зависел бы ЕЦБ) следует добавить и такой фактор, как
поддержание режима плавающих валютных курсов. Возникает вопрос:
как эти факторы повлияют на развитие международных валютных
отношений в ХХI в.? Однако, заключает М.Фридмен, нужно быть
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безрассудным или безответственным, чтобы сегодня делать прогнозы на
этот счет (с.772).

М.Фридмен выступает против привязки национальной валюты к
доллару или другой иностранной валюте, которая может осуществляться
в двух основных формах: в форме введения режима Валютного совета
(Currency Board) (как в Аргентине) или в форме использования доллара
во внутреннем обороте (долларизация). М.Фридмен отрицательно
относится к политике Аргентины, которая сопровождается потерей
национальной идентичности. К тому же жесткое следование кредитно-
денежной политике США неизбежно вызовет глубокую депрессию, как
это случилось в 1981–1982 гг. в Чили. Евро также рискует создать
подобные проблемы. Более того, к этому могут добавиться и
политические проблемы, поскольку валюта представляет собой важный
символ суверенитета. Страна, которая хотела бы сохранить свою
идентичность, нуждается в различных эмоциональных свидетельствах
своего существования. “Если бы я был французом, я вряд ли испытывал
бы гордость от исчезновения из моего словаря слова “франк” (с.773).
Замена национальной валюты (например, франка) единой “технократи-
ческой и бездушной” денежной единицей не может вызывать особого
энтузиазма. Категорически выступает М.Фридмен и против создания
всемирного правительства, что, по его мнению, означало бы “катастрофу
с точки зрения как экономической эффективности, так и индивидуальной
свободы и культурного богатства планеты” (с.773). В политической
области, как и на рынке, защита свободы личности обеспечивается
разнообразием выбора для каждого индивида. Автор выступает и против
того, чтобы США играли роль жандарма, и против бюрократического
строительства в Европе единого органа власти, и против организации
типа МВФ или Всемирного банка, так как все это отражает различные
аспекты эволюции к всемирному правительству. Основной причиной
недавних финансовых кризисов в странах Юго-Восточной Азии
М. Фридмен считает привязанность МВФ к режиму управляемых валют-
ных курсов, которые, по его рекомендации, были введены в этих странах.
И если эта привязанность сохранится, то новые финансовые кризисы
неизбежны.

Л.А.Зубченко


