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Новая и весьма необычная работа лауреата Нобелевской премии по экономике 2014 г. 
Жана Тироля «Эко номика общего блага», не  успев выйти в  свет, привлекла внима-

ние мировой научной общественности, в  том числе и  в России. Например, презентация 
с обсуждением этой работы состоялась в НИУ ВШЭ в рамках научно-исследовательского 
семинара «Модернизация государственных финансов» департамента ГМУ в сентябре 2016 г. 
(https://social.hse.ru/pa/nismgf).

Научный руководитель Института индустриальной экономики в Университете Тулу-
за I Капитолий, приглашенный профессор Массачусетского технологического института 
(MTI), президент фонда Ж.-Ж. Лафонта – Тулузская Школа Экономики (TSE) – Жан ТирÓль 
(Jean Tirole) специализируется в области теории информации, теории индустриальной ор-
ганизации и теории игр. Его работа «Рынки и рыночная власть: теория организации про-
мышленности» является общепризнанным стандартным университетским учебником 
по этому предмету. Она появилась в 1988 г. на английском языке и в 2000 г. была переведена 
на русский1. Также несомненный самостоятельный интерес представляют взгляды Ж. Ти-
роля на корпоративные финансы2.

Ж. Тироль внес значительный научный вклад в  микроэкономику. Одно из  самых 
известных его достижений – теория коллективных репутаций. Это дальнейшее углу-
бление и развитие концепции рынков с асимметричной информацией. Теория Ж. Тироля 
формализует и описывает в виде математической модели такие бизнес-факторы, как ре-
путация, качество товаров и  услуг, честное поведение. Он лауреат Нобелевской премии 
«за анализ рыночной власти и ее регулирования».

Рецензируемая книга Ж. Тироля «Экономика общего блага» состоит из  5 разделов 
и 17  глав. Пять основных тем рассматриваются Ж. Тиролем в его работе: (1) отношение 
общества к экономике; (2) ремесло экономиста-исследователя; (3) взаимоотношения госу-
дарства и экономики; (4) четыре важнейшие макроэкономические проблемы: климат, без-
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работица, евро, финансы; (5) две важнейшие микроэкономические проблемы: конкурент-
ная политика и промышленная политика. 

Остановимся на основных темах более подробно.
(1) Отношение общества к экономике. По мнению Ж. Тироля. «экономика – это лин-

за, которая фокусируется на обществе. Она позволят заглянуть за пределы зеркала»3. Эко-
номка является наукой, а  сама экономическая действительность (хозяйственная жизнь 
общества) может быть изучена, т.е. «экономика постижима».

Более того, экономическая наука успешно развивается и все больше инкорпорирует 
в себя достижения других наук, как точных, так и гуманитарных. Особенно плодотворен, 
по мнению Ж. Тироля, в экономику был вклад теории игр и теории информации.

(2) Ремесло экономиста-исследователя – важная тема рассуждений Ж. Тироля. Его с мо-
лодости увлекала эта профессия, в которую он пришел из математики. Он полагает, что «зада-
ча экономиста – фиксировать регулярно повторяющиеся явления в структуре экономики»4. 
Но принимать решения не является задачей экономиста. Решения принимают уполномо-
ченные на это политики и менеджеры. 

Однако в  силу своей профессиональной подготовленности экономист должен при-
нимать участие в политических и общественных дебатах по самому широкому спектру во-
просов, которые беспокоят современное человечество.

(3) Взаимоотношения государства и экономики – тема, которая с каждым десятилети-
ем становится все более актуальной. Ж. Тироль рассматривает три аспекта этой проблемы: 
государство и экономика, государство и рынок, государство и предприятие. По его мнению, 
данные понятия дополняют друг друга и не могут исключать друг друга. Государство – это ре-
гулятор. Государство устанавливает правила игры и компенсирует «провалы» рынка. Здесь 
же отмечается важность социальной ответственности предприятий перед обществом.

(4) Значительная часть работы Ж. Тироля посвящена изложению предлагаемых 
им  путей решения четырех важнейших макроэкономических проблем: климат, безрабо-
тица, евро, финансы5. Его вывод таков: «Мое общее послание – оптимистично, нет места 
фатализму, решения проблем существуют». 

(5) Ж. Тироль завершает свою книгу анализом двух наиболее значимых, на его взгляд, 
микроэкономических проблем: конкурентной политики и  промышленной политики. 
Его принципиальный вывод состоит в том, что «решения экономических агентов ограни-
чены той информацией, которой они располагают, и что следствием ограниченности ин-
формации является то, какие решения принимают экономические агенты»6. 

В целом работа Ж. Тироля поражает своей энциклопедичностью, в ней затрагивает-
ся обширный пласт тех проблем, решением которых занимается вся современная наука. 
Вклад в ее развитие автора этого фундаментального труда трудно переоценить.

В заключение следует только пожелать скорейшего перевода «Экономики общего бла-
га» Жана Тироля на русский язык с целью расширения читательской аудитории и знаком-
ства отечественных исследователей с новыми тенденциями мировой экономической мысли.
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