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Роль государства в экономической жизни общества – старый и одновременно вечно новый вопрос, 
красной нитью проходящий через тысячелетия развития экономической науки. Еще меркантилисты вы-
ступали за активное вмешательство государства в экономическую жизнь общества, включавшее как пря-
мые административные, так и экономические формы воздействия. В противоположность этому класси-
ческая политэкономия провозгласила принцип «laissez faire»: государство не вмешивается в производ-laissez faire»: государство не вмешивается в производ- faire»: государство не вмешивается в производ-faire»: государство не вмешивается в производ-»: государство не вмешивается в производ-
ственную, торговую и финансовую деятельность граждан – люди сами знают, что для них лучше. Они 
должны платить  налоги государству, а последнее – обеспечивать им охрану жизни, имущества и свобод. 
«Невидимая рука» А. Смита (объективные законы экономики) лучше любого правительства направляет 
общество к цели, обеспечивает рост богатства и повышение благосостояния. Государство же не долж-
но своими ограничениями выступать искусственной преградой естественному рыночному механизму. 
За ним следует закрепить три важные обязанности: осуществление расходов на общественные работы, 
обеспечение военной безопасности и отправление правосудия. 

На рубеже ХIХ–ХХ вв. переход от свободной конкуренции к эпохе господства монополий, участивши-IХ–ХХ вв. переход от свободной конкуренции к эпохе господства монополий, участивши-Х–ХХ вв. переход от свободной конкуренции к эпохе господства монополий, участивши-
еся и углубившиеся экономические кризисы поставили под сомнение тезис о саморегулировании эконо-
мики. Уже ранний американский институционализм выдвигает идею о необходимости социального кон-
троля над экономикой, концепцию бескризисного цикла с помощью государственного вмешательства. 

После Великой депрессии во многих развитых странах началось победное шествие кейнсианства. 
Признав неспособность рыночной экономики достичь высоких темпов роста путем саморегулирования, 
Дж.М. Кейнс разработал теорию активного государственного вмешательства. Однако свою «революци-
онность» Кейнс ограничил мерами денежно-кредитной и фискальной политики. Он считал, что государ-
ство не должно нарушать принципов частной собственности и свободного ценообразования, выступал 
решительным противником государственной собственности, поскольку она убивает рынок. 

Ухудшение экономической ситуации в развитых странах в последней трети ХХ в. по-новому поста-
вило вопрос об оптимальном соотношении государственного регулирования и стихийных сил рынка. 
Очевидно, что на этом этапе государство превысило максимально допустимые границы вмешательства 
в экономические процессы. 

После Великой депрессии заслуга кейнсианцев состояла в доказательстве того, что недостаток регу-
лирования ведет к саморазрушению рынка. Заслуга же его оппонентов состояла в обосновании вывода, 
что наступил момент чрезмерного регулирования, в результате которого понижается эффективность ры-
ночного механизма и начинается его разрушение. 

Ученые неоклассического возрождения считают, что государственное регулирование подрывает 
основы частного предпринимательства, высокие налоги снижают стимулы к труду, а государственная 
социальная политика насаждает иждивенческую психологию. Поэтому представители этого направле-
ния говорят об ограниченных возможностях государственного регулирования.

Особо актуален вопрос о роли государства для стран с трансформируемой экономикой. Либераль-
ная эйфория постперестроечного периода, нашедшая отражение в ориентации на правила, сформули-
рованные в виде Вашингтонского консенсуса, имеет, возможно, своим объяснением пример высокой 
динамичности западной экономики и необходимость для бывших социалистических стран как мож-
но быстрее преодолеть отставание от передовых государств. Между тем не может существовать еди-
ных рецептов экономических реформ для отдельных стран, отличающихся друг от друга исторически-
ми традициями, ментальностью народа, геополитическим положением, структурой экономики, уров-
нем образования населения и т. д. 
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В постсоветских странах отсутствовали такие необходимые предпосылки функционирования сво-
бодного рынка, как институциональная среда, традиции личной свободы и демократии, законопослуша-
ние, уважение к личности и имущественным правам – т. е. все то, то Ф. Хайек определял как «воспитан-
ную в индивиде привычку подчиняться правилам достойного поведения, которая служит опорой циви-
лизации». Поэтому предпринятая либерализация означала не свободу, а вседозволенность, возможность 
совершать любые действия с минимальным риском, в результате чего «освобожденные» государством 
ниши занял криминал, а этот период вошел в историю России как «лихие девяностые». 

Поскольку рыночная экономика неотделима от институциональных рамок своего функционирования, 
конкурентная организация ее с необходимостью предполагает сознательное, целенаправленное вмеша-
тельство со стороны общества. Именно поэтому в период реформирования экономики управляющая 
роль государства должна возрастать. Причем речь должна идти не о введении прямого, административ-
ного, авторитарного управления экономикой, а о более интенсивном регулировании ее государством  по-
средством выявления приоритетов на основе анализа важнейших для развития страны факторов и кон-
центрации усилий на их достижении, создании правового поля, благоприятного для предприниматель-
ства, и обеспечении выполнения законов.

Свои коррективы в идеологическое противостояние «этатизм – либерализм» внес мировой кризис 
финансовой системы, потребовавший мучительной переоценки ценностей. «Неолиберальное наступле-
ние» последних десятилетий характеризовалось отменой ограничений на международную миграцию 
всех видов капитала, ослаблением контроля над финансовой и предпринимательской деятельностью со 
стороны государства. 

Анализ причин и последствий мирового кризиса финансовой системы  способствовал массовому 
отказу от идеологии дерегулирования финансовых рынков, распространению идеологии ужесточения  
регулирования, усиления позиций государства в национальных экономиках, необходимости наднацио-
нального регулирования как в региональном, так и в глобальном масштабе и соответствующем институ-
циональном и правовом оформлении этих процессов. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Х. П. Харчилава, 
кандидат экономических наук, доцент 

(Государственный университет управления, г. Москва, Российская Федерация)

Большинство отечественных, зарубежных экономистов и специалистов в области экономики и управ-
ления считают, что устойчивые кризисные процессы в российской экономике во многом связаны с про-
блемами формирования нового, адекватного изменившимся реалиям типа отношений – корпоративных 
отношений. 

Наиболее яркие проявления этой ситуации – наличие массы серьезных противоречий, препятствую-
щих динамичному экономическому развитию. Так, например, процессы приватизации, разгосударствле-
ния предприятий, создание новых организационно-правовых форм – акционерных обществ – не приве-
ли к формированию эффективных собственников в большинстве российских корпораций. Несмотря на 
более чем пятнадцать лет реформ, не сложился и рынок профессиональных наемных управляющих про-
мышленными предприятиями. 

Проблемы отсутствия контроля за менеджментом корпораций также, по мнению многих иностран-
ных инвесторов, являются серьезным препятствием для интеграции российских и зарубежных компа-
ний, привлечения иностранных инвестиций, выхода на внешние рынки и т. д. Эволюция форм взаимоот-
ношений между собственниками предприятий и менеджерами не только не решила проблему повыше-
ния эффективности деятельности промышленных предприятий, а, наоборот, обострила проблемы, суще-
ствовавшие еще и в плановой экономике. Ключевой проблемой в данном случае, по нашему мнению, яв-
ляется проблема отсутствия адекватных механизмов оценки эффективности корпоративного управления. 
Такие механизмы позволили бы четко обозначить роль и вклад каждого из участников корпоративных 
отношений и, соответственно, выстроить эффективные коммуникации, ставить конкретные задачи пе-
ред менеджментом, контролировать их реализацию, привязывая к системе мотивации и стимулирования. 

Борьба за влияние внутри корпорации за контроль финансовых потоков в условиях общих целей 
и критериев оценки трансформировалась бы в сотрудничество и совместный рост благосостояния кор-
порации, собственников и менеджеров. Большинство современных исследований в данной области, к 




