
Экономический кризис 2008–2009 гг., 
затронувший в известной мере всю ми-
ровую экономику, послужил причиной 
нового обострения давно ведущей-
ся в среде экономистов-теоретиков 
дискуссии о том, что лежит в основе 
подобных явлений – «провалы рынка», 
требующие для своего исправления 
активизации экономических функций 
государства, или «провалы государс-
тва», которое своей излишней эконо-
мической активностью нарушает ра-
боту механизмов рыночного саморе-
гулирования. Что же касается тех, кто 
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стоит у «государственного руля», то 
они в своих практических действиях 
явно встали на сторону первых, начав 
«в ручном режиме» спасать от банк-
ротства агентов «рыночных сил», од-
новременно поставив вопрос о созда-
нии надгосударственных механизмов 
регулирования глобальной экономики, 
прежде всего в ее финансовой сфере. 

Результатом стал выход из острой 
фазы кризиса, но не полное его пре-
одоление. Наоборот, нарастают ожи-
дания второй и даже третьей «волны». 
Причина в том, что долги корпораций, 
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послужившие «спусковым крючком» 
нынешнего кризиса, были не ликви-
дированы, а, по существу, национали-
зированы. Корпоративная задолжен-
ность превратилась в задолженность 
государств. И если раньше речь шла 
о недопустимости банкротства «систе-
мообразующих корпораций», то ныне 
заговорили о недопустимости банк-
ротства самих государств.

На этом фоне постепенно приходит 
понимание, что дело не в том, вмеши-
вается или не вмешивается государство 
в ход экономической жизни общества, 
а в том, как оно вмешивается, каковы 
парадигмальные основания этого вме-
шательства. Такая постановка происте-
кает из осознания факта, что современ-
ная экономика качественно отличается 
от той, чьи закономерности функцио-
нирования послужили материальной 
основой для формирования базовых 
экономических теорий. Дискуссии по 
поводу того, «вернуться к кейнсианс-
тву» (возможно, в модернизированной 
форме) или «последовательно прово-
дить в жизнь либеральные (неолибе-
ральные») доктрины, бесплодны для 
экономической практики, поскольку и 
те, и другие описывали иную, чем ны-
нешняя, экономику. Нужна новая пара-
дигма, рождение которой начинается 
с осмысления того, как организована 
современная экономическая жизнь.

В данном контексте выход в свет 
монографии доктора экономических 
наук Льва Черного представляется 
важным вкладом в исследование пред-
мета, который должен стать главным 
в сегодняшних экономических дискус-
сиях. Необходимо понять, в чем состо-
ят существенные (коренные) отличия 
нынешней экономической системы от 
той, в которой формировались тео-
рии, создавшие основу современных 
учебников по экономике.

Л.Черной обращается к пробле-
мам, обозначенным в названии новой 
книги, не впервые1. И в предыдущих 
монографиях, и в статьях в экономи-
ческой периодике он в той или иной 
мере рассматривал с разных позиций 
(макроэкономических, мезоэкономи-
ческих, предпринимательских) воз-
можности создания работы эффек-
тивных экономических механизмов, а 
также их регулирования2. 

Базисным понятием, которое автор 
использует в своей новой работе, яв-
ляется понятие «корпоративная систе-
ма» (КС). Л. Черной настаивает на том, 
что в любой сравнительно развитой 
экономике совокупность экономичес-
ких агентов, организованных в форме 
корпораций или функционально экви-
валентных корпорациям, не только иг-
рает определяющую роль, но и оказы-
вается достаточно прочно объединен-
ной прямыми и обратными связями в 
системную целостность. При этом 
показано, что все еще очень распро-
страненные представления о решаю-
щей роли в современной экономике 
независимых и автономных агентов 
рынков, отношения между которыми 
строятся главным образом на законах 
конкуренции, устарели и глубоко оши-
бочны. Используя обширный материал 
мировой статистики и экономической 
литературы, он детально анализирует 

1 Черной Л.С. Национальная корпоративная 
система. Концептуальные основы управления 
эффективностью /Научный совет по программе 
фундаментальных исследований президиума 
РАН «Экономика и социология знания». - М.: 
Экономическое образование, 2011. 

2 Черной Л.С. Экономика, рынок, госу-
дарство. – М.: Наука, 2000; он же. Глобали-
зация: прошлое или будущее. Трансформация 
рыночных хозяйственно-экономических сис-
тем. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003; он же. 
Социальные факторы и риски экономического 
развития России. – М.: ИКЦ «Академкнига», 
2004.
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процессы перехода – как националь-
ных экономик, так и глобальной эко-
номики – от стадии «неорганизованно-
го капитализма» XVIII–XIX веков к «ор-
ганизованному капитализму» XX-XXI 
веков. По результатам этого анализа 
Л. Черной делает вывод, что фунда-
ментом современной рыночной эконо-
мики является КС – сложная открытая 
динамическая системная целостность 
постоянно взаимодействующих кор-
пораций и надстроечных структур над 
ними. При этом необходимым усло-
вием конкурентоспособности нацио-
нальной КС выступает наличие в ней 
сильного «ядра» из крупных и сверх-
крупных финансовых и производс-
твенных корпораций, обладающих 
полноценным (научно-исследователь-
ским, организационным, финансовым, 
производственным, кадровым и пр.) 
потенциалом для успешной работы на 
открытых рынках глобальной эконо-
мики.

Л. Черной уделяет большое вни-
мание анализу совокупности обстоя-
тельств, доводящих процессы само-
организации рыночных агентов до 
появления и развития КС с ее спе-
цифическими подсистемами и внут-
ренними структурными связями. Па-
раллельно автор подробно исследует 
особенности взаимодействия «тор-
мозящих», стимулирующих, транс-
формирующих («рамочных») условий, 
ограничивающих самоорганизацию 
КС. Одним из таких важнейших ра-
мочных условий Л. Черной называет 
ресурс экономической субъектности 
самой КС, а также государства, эко-
номику которого обслуживает данная 
система. 

Ресурс экономической субъектнос-
ти Л. Черной понимает как способ-
ность государства и КС осуществлять 
экономическую политику, основан-

ную на собственной системе целепо-
лагания и иерархии целевых приори-
тетов. При этом автор показывает, 
что на ресурс экономической субъек-
тности влияют как внутренние (в час-
тности, специальные экономические 
интересы наиболее мощных полити-
ческих, экономических, социальных 
групп, способных воздействовать на 
законодательство и экономическую 
политику), так и внешние факторы 
(прежде всего связанные с вовлечен-
ностью национальной КС в глобаль-
ную экономику).

В числе наиболее существенных 
внешних факторов, влияющих на 
ресурс экономической субъектнос-
ти современного государства и КС, 
Л. Черной выделяет степень зависи-
мости национальной экономической 
политики от различных вариантов так 
называемого Вашингтонского консен-
суса (максимальные либерализация, 
приватизация, открытость националь-
ной экономики, минимизация бюд-
жетных расходов и государственного 
присутствия в экономике), которые в 
сочетании с действующими правила-
ми международной торговли в рамках 
Всемирной Торговой Организации не-
избежно ведут к «перетоку» ресурса 
экономической субъектности от срав-
нительно слабых экономик к более 
сильным.

Ключевыми показателями «качес-
тва» национальной КС Л. Черной на-
зывает экономический потенциал и 
эффективность КС (как степень реали-
зации этого экономического потенци-
ала при существующих ограничениях). 
Указывается, что процессы системной 
самоорганизации корпоративной сре-
ды (особенно в слабых и недостаточ-
но модернизированных экономиках) 
далеко не всегда способны обеспе-
чить необходимую эффективность 
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КС. Это наиболее характерно для та-
ких ситуаций, как крупные экономи-
ческие трансформации и кризисный 
шок, когда процессы корпоративной 
самоорганизации явно «не поспевают 
за переменами».

В этих случаях, как полагает автор, 
опираясь на широкий анализ мирового 
опыта, практически всегда возникает 
потребность в активном, прямом и кос-
венном, государственном управляю-
щем вмешательстве в трансформацию 
КС, повышающем ее эффективность. 
Л. Черной подробно, с привлечением 
большого количества примеров, рас-
сматривает условия и инструменты 
такого вмешательства, к которым он 
относит прежде всего механизмы уни-
версальной и селективной (преферен-
ционной) экономической политики, а 
также государственного предприни-
мательства. 

При этом подчеркивается, что в 
кризисных ситуациях, требующих ак-
тивного государственного экономи-
ческого вмешательства в управление 
КС, государство, как правило, оказы-
вается перед следующим выбором: 
либо большой бюджет и использова-
ние государственных финансов в про-
ведении активной селективной эконо-
мической политики, либо управление 
через государственную собственность 
на активы в наиболее «критических» 
отраслях. 

История возникновения современ-
ных КС в развитых и динамично раз-
вивающихся экономиках, по мнению 
Л. Черного, убедительно доказывает, 
что на этапах и их становления, и ан-
тикризисных трансформаций (прежде 
всего в ходе восстановления после 
мировых войн) всюду в мире активно 
использовался указанный «как бы ан-
тирыночный» инструментарий госу-
дарственного управления. 

Серьезное внимание автор моно-
графии уделяет вопросам, связанным 
с сохранением и повышением ресур-
са экономической субъектности го-
сударства и КС в условиях открытой 
мировой экономической среды. Рас-
сматривая мировые трансформации 
валютной и тарифной политики, пос-
тупления иностранных инвестиций и 
торговые преференции, Л.Черной за-
ключает, что экономическая глобали-
зация на принципах концептуального 
«либерального мейнстрима» неизбеж-
но приводит к снижению ресурса эко-
номической субъектности государс-
тва и национальных КС в более «сла-
бых» экономиках. В таких экономиках 
для успешного развития необходимо 
использовать повышенный уровень 
управляющих государственных воз-
действий на КС, а также своего рода 
«режим регулируемой открытости» на-
ционального экономического прост-
ранства внешней экономической сре-
де. 

В последней – наиболее обширной 
главе монографии Л. Черной с помо-
щью разработанного в предыдущих 
главах теоретического инструмента-
рия анализирует состояние и возмож-
ности повышения эффективности на-
циональной КС в России. Здесь он ста-
вит отечественной КС ряд серьезных 
негативных диагнозов, выходящих за 
рамки привычной критики недостат-
ков нашей экономики.

В частности, Л.Черной отмеча-
ет, что национальная КС в России, за 
редкими отраслевыми исключениями, 
в сравнении с развитыми и развива-
ющимися экономиками крайне бедна 
сверхкрупными финансовыми и нефи-
нансовыми корпорациями, по своему 
совокупному потенциалу способными 
успешно конкурировать на глобаль-
ных рынках и оказывать на националь-
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ную КС устойчивое влияние в качес-
тве системообразующих структур ее 
ядра.

Констатируя, что Россия почти 
лишена крупных трансрегиональных 
корпораций, автор подчеркивает важ-
ность для нашей страны таких кор-
пораций не только как носителей по-
тенциала глобальной конкурентоспо-
собности, но и как главных агентов, 
способствующих системному связыва-
нию экономики нашей страны – с ее 
протяженностью и неоднородностью 
географо-климатических условий – по 
территориальной горизонтали.

Как показано в монографии, эко-
номические инструменты управления, 
примененные в ходе трансформации 
административной экономики СССР 
в рыночную экономику Российской 
Федерации и дальнейших реформ, 
оказались неадекватными поставлен-
ным задачам и в итоге малоэффек-
тивными.

Корень большинства перечислен-
ных проблем Л. Черной видит в непро-
думанной и потому ошибочной эко-
номической политике, целеполагание 

которой концептуально базировалось 
на догмах глобального «либерально-
го мейнстрима» в духе рекомендаций 
«Вашингтонского консенсуса».

В завершение монографии автор 
формулирует достаточно ясный и 
конкретный (включая некоторые за-
конодательные предложения) пере-
чень таких изменений экономической 
политики, которые, на его взгляд, не-
обходимы для перелома негативных 
тенденций, обозначившихся в разви-
тии национальной КС, и ее перевода 
в максимально эффективный при су-
ществующих «рамочных» условиях ре-
жим функционирования. 

Многие позиции, сформулиро-
ванные в монографии, весьма непри-
вычны, а некоторые из них вызывают 
сомнения. Но главное – работа лежит 
в русле того, что должно быть «мей-
нстримом» для современных экономи-
ческих дискуссий. Речь идет о пони-
мании новой, по существу, организа-
ции экономической жизни общества, 
без чего невозможно сформировать 
адекватную этой жизни стратегию 
экономического развития России.




