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В статье раскрываются методологические аспекты формирования социально- экономической 
политики государств, которая приходит на смену либеральной демократии и дерегулированию, 
долгое время воспринимаемых как синонимы свободы и счастья. Показано, что такой свободной 
и демократической рыночная экономика зарождалась, а её дальнейшее развитие сопровождалось 
усилением изъянов рыночного механизма (монополия, несовершенная конкуренция, асимметрия 
информации, которые порождены самой природой рынка), а также циклическим самодвижением 
рыночной экономики (от кризиса к кризису), усиливая нестабильность (падение роста производ-
ства, безработица) — и всё это смягчало государство путём государственного регулирования нега-
тивных экономических и социальных процессов.

Выявлено, что результатом такого развития рыночной системы является смешанная экономика, 
где рыночный механизм и государственное регулирование дополняют друг друга, а государство и 
бизнес являются партнёрами, объединёнными в одну кооперацию с доверием друг к другу и общи-
ми интересами.

Современный период развития рыночной системы усиливает необходимость государственно-
го вмешательства в экономику. Этому способствуют такие факторы, как: развитие инновационной 
экономики, новые задачи политики развитых стран, политические санкции, пандемия — COVID-19.

Анализ поставленных проблем ведётся на основе научных трудов представителей зарубежной 
экономической мысли, а также отечественных учёных, занимающихся этими проблемами.

Делается вывод, что сегодня, как никогда, государство должно вмешиваться в жизнь общества, 
контролировать его экономические и социальные процессы и управлять ими. Государство как ин-
ститут смешанной экономики координирует, мотивирует и контролирует действия людей для упо-
рядочивания рыночных процессов со справедливой конкуренцией.

Государственному управлению рыночной системы нет альтернативы.

Ключевые слова: рынок; государство; рыночный механизм; свободный рынок; свободная, несовер-
шенная, справедливая конкуренция; либеральная демократия, изъяны рыночного механизма; провалы 
государственного управления, смешанная экономика; эффективный спрос; социализация инвестиций; 
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В современном глобальном мире формирует-
ся новая парадигма социально- экономической 
политики государств — государственное управ-
ление экономическими и социальными процес-
сами, которые приходят на смену либеральной 
демократии и чисто рыночной экономики, где 
либерализм (лат. — свобода), демократия (греч. — 
народ, власть) и рынок долгое время восприни-
мались миром как синонимы свободы и счастья.

Обе модели механизма управления эконо-
микой развивались и функционировали на осно-
ве исторических изменений в самой рыночной 

системе. Одновременно они разрабатывались 
разными школами экономической мысли.

Для сравнения этих моделей рассмотрим, 
прежде всего, их содержание, свой ственные им 
специфические черты.

Либерально- демократическая модель управ-
ления рыночной экономикой впервые была 
сформулирована в период её зарождения и раз-
вития основоположником классической школы 
экономической теории — А. Смитом, как сти-
хийный саморегулируемый механизм функци-
онирования и развития рыночной экономики. 
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А. Смит отмечал, что рыночная экономика — это 
свободная экономика, принципом функциониро-
вания которой является «естественная свобода»: 
Предоставьте людям возможность делать свои 
дела, дайте делам идти своим чередом. Такая 
свобода связана с понимание человека как «эко-
номического человека», действия которого в 
рыночной экономике приводят к естественному 
порядку [1].

Каждый участник рыночных сделок — эго-
ист — он стремится получить пользу. Это есте-
ственное свой ство человека и фактор обществен-
ного прогресса. Поэтому выбор человека должен 
быть свободным, тогда он достигнет наилучших 
результатов. В стремлении к получению поль-
зы должно существовать равноправие людей, а 
государство обязано создавать условия для сво-
бодного выбора каждого человека.

Но эгоизм человека — от природы. Значит 
его цели могут противоречить интересам окру-
жающих людей. И всё же люди сотрудничают 
друг с другом ради личной выгоды каждого и 
общего блага. В результате эффективная реали-
зация своего корыстного интереса и будет «есте-
ственным порядком».

Таким образом, «естественный порядок» 
вытекает из человеческой природы, и он есте-
ственен. Ограничения личного интереса одного 
человека личным интересам другого тоже есте-
ственно. Поэтому, один эгоист считается с ин-
тересом другого эгоиста и наилучшей формой 
взаимного оказания услуг друг другу является 
обмен, основанный на разделении труда. Сле-
довательно, «естественный порядок» возникает 
стихийно, самопроизвольно, в результате массо-
вых действий людей, где каждый человек высту-
пает как «экономический человек».

Стихийный рынок, отмечал А. Смит, это спо-
соб взаимодействия производителей и потре-
бителей на основе информации, передающейся 
через гибкие и свободно устанавливающиеся 
цены, то есть через децентрализованный и без-
личностный ценовой сигнал.

Децентрализованный ценовой сигнал — это 
рассредоточенная по всем рынкам ценовая ин-
формация о состояниях на различных рынках. 
Экономические агенты приспосабливаются и 
согласовывают решения друг с другом.

Безличностный ценовой сигнал упорядочи-
вает поведение и взаимодействие экономиче-
ских агентов без их присутствия, без их личного 
участия. По словам А. Смита, рыночный ценовой 

сигнал — это невидимая рука рынка, невидимый 
механизм, который соединяет производителей 
и потребителей, заставляя их согласовывать их 
решения [1].

Однако, взаимодействие спроса и предло-
жения может осуществляться только в условиях 
конкуренции. Конкуренция позволяет координи-
ровать деятельность индивидов внутренним об-
разом, избегая насильственного вмешательства. 
Это — «свободная конкуренция», она обеспечи-
вает всем индивидам полную свободу покупать 
и продавать товары по любой цене; свободу про-
изводить, продавать и покупать всё, что может 
быть произведено и продано. При этом, доступ 
к любым отраслям свободен для всех индивидов 
на равных основаниях. Следовательно, свобод-
ная ценовая конкуренция выступает фактором 
организации производства. Рыночный меха-
низм дисциплинирует участников: покупатели 
конкурируют с другими покупателями и не мо-
гут объединиться против продавцов. Продавцы 
соперничают с другими продавцами и не могут 
навязать покупателям свою волю. Значит, це-
новая конкуренция выполняет роль движущей 
силы взаимодействия спроса и предложения.

Следовательно, рынок невидимой рукой на-
правляет эгоистические действия людей на 
общественно полезный путь. А система конку-
ренции уравнивает спрос и предложение, обе-
спечивая общество производством нужных ему 
товаров.

Но рыночная система ещё и саморегулиру-
ется. Если цены выходят за установленные для 
всех пределы, то конкуренция их оттеснит. На-
лицо явный парадокс: рынок, высшая точка эко-
номической свободы, является и строжайшим 
экономическим надсмотрщиком. К нему апел-
лировать невозможно.

Таким образом, общество конкурирующих, 
ищущих прибыли людей, обеспечивает матери-
альное богатство через механизм саморегулиру-
ющегося рынка. Помешать этому может только 
вмешательство государства в дела конкуренции 
и прибыльности. Но любое ограничение стихий-
ного хода и конкуренции сдерживает экономи-
ческое развитие. И главная функция государства 
в этих условиях — обеспечить естественную сво-
боду, основанную на экономической свободе. А 
само государство должно быть «ночным сторо-
жем» свободной рыночной экономики [1].

Вот такой свободной и благоприятной вос-
принималась либерально- демократическая ры-
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ночная экономика.
Однако, с развитием её обнаруживались изъ-

яны стихийного рыночного механизма, которые 
порождены самой природой рынка: ограничен-
ность конкуренции и появление монополий, мо-
нопольный рынок и несовершенная конкурен-
ция, асимметрия информации, неспособность 
производить общественные блага. Являясь не-
отъемлемой частью стихийного рынка, изъяны 
не могут быть уничтожены, их можно только 
смягчить, уменьшить негативные последствия. 
Сделать это способно государство посредством 
сознательного воздействия на стихийные ры-
ночные процессы [2].

Но на характер рыночного механизма вли-
яют и изменения в производительных силах, 
которые на первом этапе развития рыночной 
экономики были её наиболее революционным 
элементом.

Стадия крупного машинного производства 
сопровождалась ростом и расширением про-
изводства, ростом прибыли и рентабельности 
предприятий, увеличением спроса на произво-
димую продукцию. С этим периодом развития 
рыночной экономики связано появление цикли-
ческих кризисов и соответственно циклическо-
го характера движения рыночных процессов. 
Цикличность экономического движения — это 
непрерывные колебания экономики, когда рост 
производства периодически сменяется спадом, 
предложение — падением потребительского 
спроса.

Кризис как главная фаза цикла представляет 
собой диалектическое единство предела и стиму-
ла роста производства. С одной стороны, он вы-
зывает падение цен, сокращение производства 
и занятости, падение рентабельности. С другой 
стороны, в кризисе заключены потенциальные 
возможности дальнейшего развития экономики. 
При этом, убытки экономики может вызвать не 
только кризис, но и чрезмерный подъём. Одна-
ко, стихийный рыночный механизм позволяет 
преодолеть образовавшиеся препятствия и идти 
дальше.

Следовательно, циклическое движение ры-
ночной экономики — это самодвижение от 
кризиса к подъёму, от роста производства к её 
новому падению. Но кризисы, вызванные дис-
пропорциональностью между производством и 
потреблением, межу предложением и спросом, 
приводят к дестабилизации экономики, к паде-
нию экономического роста, увеличению безра-

ботицы, снижению жизненного уровня населе-
ния. Стабилизировать положение может только 
государство, воздействую на циклический меха-
низм движения экономики [3].

Первой теоретической разработкой необ-
ходимости государственного макроэкономиче-
ского управления кризисом явилась концепция 
«эффективного спроса» английского экономиста 
Дж. Кейнса [4].

Главными факторами экономики Дж. Кейнс 
считал совокупный спрос, основными компо-
нентами которого являются потребление и ин-
вестиции. Потребление напрямую зависит от 
дохода, но определяется предельной склонно-
стью к потреблению. Следовательно, с ростом 
дохода потребление абсолютно увеличивается, 
но в меньшей степени, чем доход. Инвестиции 
являются независимой переменной величиной 
относительно дохода. Но решение об инвести-
циях принимаются в условиях неопределённо-
сти, поэтому неопределёнными и являются из-
менения дохода. В результате спрос становится 
неэффективным, то есть неплатёжеспособным.

Стабилизировать положение может госу-
дарство, оказывая воздействия на объём эф-
фективного (платёжеспособного) спроса через 
активную экономическую политику. Государ-
ство увеличивает совокупный спрос за счёт 
собственных расходов и стимулирования ин-
вестиций. Особое значение Кейнс придавал 
инвестициям, которые определяют движение 
производства и дохода. Активную бюджетную 
политику Дж. Кейнс называл «социализацией 
инвестиций», понимая под этим активное фи-
нансирование, кредитование частного предпри-
нимательства из государственного бюджета, а 
также организацию государственных закупок.

Для повышения эффективного спроса за счёт 
потребления Дж. Кейнс предлагал организацию 
общественных работ, рост потребления государ-
ственных служащих и перераспределение части 
дохода в пользу малоимущих слоёв населения.

Вспомогательным средством управления 
кризисом у Дж. Кейнса является кредитно- 
денежная политика, которая влияет на уровень 
совокупного спроса через ставку процента. На-
качивание экономики денежной массой (меха-
низм «дешёвых денег») приводит к понижению 
ставки процента и повышению привлекательно-
сти капиталовложений. Это показывает движе-
ние реальной и денежной сфер экономики.

Политика маневрирования фискальными 
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и денежными рычагами может совпадать со 
стихийным движением экономического цик-
ла, удерживая экономику от «перегрева» в фазе 
подъёма и стимулирую её в случае намечающе-
гося падения производства.

Следовательно, активное воздействие на 
кризис у Дж. Кейнса имеет своей целью дости-
жение краткосрочной стабилизации экономики 
при отсутствии инфляции.

Впервые практику государственного регу-
лирования кризисов осуществили США после 
Великой депрессии в 1930-х гг. Начиная с 1932 г. 
в бюджете США выделяется особая статья — «Ас-
сигнования на кризисные мероприятия». Госу-
дарственное регулирование кризиса проводи-
лось по следующим направления:

• Финансирование и субсидирование кор-
пораций, стоящих на грани банкротства;

• Принудительное картелирование пред-
приятий;

• Государственное регулирование кризис-
ного сельского хозяйства;

• Организация общественных работ и выда-
ча пособий по безработицы.

Финансирование кризисных мер осущест-
влялось через Реконструктивную финансовую 
корпорацию. Только за период с 1934 г. по 1939 г. 
на финансирование данных мероприятий было 
израсходовано 20,68 млрд. долл., в т. ч.: на об-
щественные работы — 8,48 млрд. долл., на посо-
бия безработным — 3,57 млрд. долл., на помощь 
сельскому хозяйству — 3,12 млрд. долл. [5]

Теория Дж. Кейнса прошла в своём разви-
тии несколько этапов. Особую популярность она 
получила в послевоенные годы. А в 1950–60  гг. 
вера в возможность с помощью государства ре-
шить острые проблемы экономики утвердилась 
окончательно. Масштабы государственного ре-
гулирования в развитых странах расширились. 
В результате весь послевоенный период до на-
чала 70-х гг. XX в. вошёл в историю как «Эпоха 
Кейнса» — смешанной рыночной экономики, где 
государственное регулирование экономических 
и социальных процессов взаимодействует со 
стихийным рыночным механизмом.[6]

Экономическая политика государства раз-
витых стран строилась на кейнсианских рецеп-
тах «эффективного спроса». Основными целями 
экономической политики разных стран были 
провозглашены: высокие и устойчивые темпы 
роста экономики, полная занятость, стабиль-
ность цен и равновесие платёжного баланса. Это 

было наилучшее средство стабилизации эконо-
мики, но первостепенное значение придавалось 
ускорению экономического развития стран.

Результаты «политики роста» в 70-е гг. были 
противоречивыми: наряду с факторами роста 
экономики назревали сдерживающие его при-
чины, обострились проблемы безработицы, ин-
фляции, платёжного баланса. Это нашло выра-
жение в стагфляционном характере циклических 
кризисов 1974–1975  гг. и 1980–1982  гг., когда 
кризисное падение производства и увеличение 
безработицы сочетались с высоким ростом цен. 
В свою очередь, стагфляционные кризисы пе-
реплелись с инфраструктурными кризисами 
(энергетическим, сырьевым, продовольствен-
ным), что усилило нестабильность рыночной 
экономики.

Следует отметить, что на состояние рыноч-
ной экономики повлиял и такой фактор, как 
провалы в государственном регулировании. Дело 
в том, что не только у рыночного механизма есть 
объективные стихийные изъяны, вытекающие 
из природы рынка и смягчающиеся воздей-
ствием на них государства. Но и государствен-
ное управление рыночной экономикой имеет 
свои провалы, которые связаны с человеческим 
фактором и имеют осознанный характер. Это 
вытекает из двух особенностей института го-
сударства — механизма функционирования 
демократического аппарата и посредническо-
го характера деятельности государства (через 
государственную бюрократию). Случаются и 
ошибки государственных служащих, связанные 
с недостаточным уровнем их квалификации. 
Если государственный аппарат чрезмерно бю-
рократизирован, то государство превращается 
в нерегулируемую стихию, которая неспособна 
управлять обществом.

В этой ситуации на передний план выхо-
дит теория дерегулирования экономики, а такие 
представители неоконсервативной школы, как 
Ф. Хайек (Англия), М. Аллэ (Франция), М. Фри-
дмэн (США) получили за это Нобелевскую пре-
мию.

Государственному вмешательству в эконо-
мику неоконсерваторы приписывали все за-
труднения в развитии рыночной экономики: 
инфляция, нестабильность, снижение произ-
водительности труда, ослабление стимулов к 
росту и техническому прогрессу. Поэтому они 
призывают к ориентации на свободное частное 
предпринимательство и рыночный механизм, к 
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ограничению государственного вмешательства 
в экономику. «За  свободный рынок!» — таков 
главный лозунг неоконсерваторов.

Однако, во второй половине XXвека ры-
нок уже не был свободным, конкуренцию уже 
не была совершенной, демократия отличалась 
властью богатых, олигархии, а государственное 
вмешательство в экономику, хотя и существова-
ло, но аргументировалось другой необходимо-
стью.

Неоконсерваторы отказываются от макро-
экономической методологии кейнсианства. Их 
исходный пункт — микроэкономические про-
цессы, то есть стимулы и мотивы отдельных 
фирм. Ограничение деятельности государства 
связано с перенесения акцента со спроса не 
предложение, что означает в реальной действи-
тельности поощрение свободы частного сектора. 
Следовательно, государственное регулирование 
ограничивается рамками интересов крупного 
частного капитала. На первый план выдвигается 
задача борьбы с инфляцией и рост эффективно-
сти прибыльного функционирования частного 
капитала в ущерб национальным проблемам и 
полной занятости. Это направление известно в 
научной литературе как монетаризм.

Ведущим представителем монетаризма и 
главным оппонентом кейнсианства является 
американский учёный Милтон Фридмэн. Его 
главная заслуга состоит в разработке денежной 
(монетарной) политики [7].

Рыночное хозяйство, по словам М. Фридмэ-
на, является устойчивым, ибо основано на са-
морегулировании, когда высокую стабильность 
обеспечивает конкуренция, а корректировку 
при нарушении равновесия осуществляют цены. 
Обеспечить экономическую стабильность помо-
гают денежные факторы государственного ре-
гулирования. А поскольку колебания денежных 
факторов происходят с некоторым разрывом во 
времени, то денежное государственное регули-
рование носит долгосрочный характер.

Денежная политика государства, по М. Фри-
дмэну, балансирует между Сциллой (золотой 
стандарт, действующий автоматически) и Ха-
рибдой (группа чиновников, собранная в «Неза-
висимый Центральный банк»). Золотой стандарт 
сейчас невозможен, а произвольная денежная 
политика центрального банка чревата ошиб-
ками. М. Фридмэн делает вывод, что денежной 
политикой должны управлять не люди, а закон. 
Органы власти должны ежегодно увеличивать 

количество денег на xпроцентов (х = 3–5%). Мо-
нетарное правило уравнения обмена: MV=PQ, то 
есть количество денег (М) с учётом скорости об-
ращения денег (V) равно ценам (P) умноженным 
на физический объём товаров и услуг (Q). Поэто-
му MV = ВНП (результаты производства — вало-
вый национальный продукт), то есть величина 
ВНП зависит от предложения денег, а скорость 
обращения денег стабильна.

Следовательно, монетаристы делят эконо-
мику на 2 сектора. Реальный сектор — производ-
ство и продажа товаров и услуг. Здесь действуют 
только рыночные силы. Денежный сектор — это 
сфера деятельности государства. Задача госу-
дарства — снабдить денежный сектор нужным 
количеством денег и сделать его нейтральным 
по отношению к реальному сектору.

Практика консерваторов имела многочис-
ленные внутренние противоречия, поэтому го-
сударственная политика давала сбои по всем 
направлениям. Она помогла экономике выйти 
из кризиса и снизить темпы инфляции. Но не 
возрос ВНП, увеличился бюджетный дефицит. 
В теории и практике наблюдался синтез кейн-
сианства и монетаризма. А в 90-е гг. наметился 
возврат к кейнсианству.

Это показывает, что в экономической науке 
нет бесполезных и ненужный идей. Если в эко-
номике меняются приоритеты экономического 
развития, то меняются и соотношения рыноч-
ных сил и форм государственного регулирова-
ния.

В наши дни в глобальном мире формируется 
новая модель управления экономикой, в кото-
рой важное место отводится государству. Госу-
дарство, а не только рынок, должно управлять 
экономическими и социальными процессами — 
экономический рост, социальное богатство, де-
мократия должны быть тесно связаны с государ-
ством [8].

В основе таких изменений в мире лежат 
объективные факторы. Прежде всего — это бы-
строта и радикальность технических сдвигов в 
инновационной экономике. Это порождает дис-
комфорт — социально- экономический и поли-
тический для разных групп общества: для инве-
сторов повышается неопределённость отдачи от 
инвестиций, а для работников — неопределён-
ность рынка труда, сдерживающая потребитель-
ский спрос. Оба эти обстоятельства негативно 
влияют на экономический рост и динамику до-
ходов, вызывая трансформацию политических 
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предпочтений и, соответственно, изменение во 
внутренней политики развитых стран.

Одновременно в экономической теории идёт 
критика либерализма. Особенно критикуются 
труды Фр. Хайека [9], М. Фридмэна, их избыточ-
ная приверженность рынку, подчёркивается 
ограниченность «экономики предложения», де-
лается призыв больше внимания уделять «эко-
номике спроса» (Дж. Кейнса).

Ещё один фактор, изменяющий современ-
ный механизм управления экономикой разви-
тых стран — это политика государств [8]. В поли-
тике развитых стран усиливаются:

• Роль национальной повестки по сравне-
нию с глобальной;

• Рост внимания к вопросам национальной 
безопасности;

• Роль политических процессов по отноше-
нию к экономике;

• Экономическая конкуренция заменяется 
политической.

Большое внимание на механизм управления 
экономикой развитых стран оказывают сегодня 
политические и экономические санкции. Осо-
бенно это касается России [10].

Основной целью экономических санкций 
является принуждение правительства санкцио-
нированного государства изменить свою поли-
тику. Применительно к России они выступают в 
двух формах: торговые налагаются на импорт из 
России и на экспорт в Россию, финансовые санк-
ции — это отмена или задержка выдачи креди-
тов или грантов.

Ключевым направлением государственной 
борьбы с санкциями в России явились поддерж-
ка государством импортозамещения и экспорта 
несырьевых товаров, а также содействие раз-
витию малого и среднего бизнеса и обеспече-
ние социальной стабильности. Привлечение 
инвестиций за счёт иностранного капитала 
западного происхождения Россия заменила 
странами- членами БРИКС. Ближайшая задача 
России — поставлять за рубеж переработанную 
продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Важнейшей задачей государства в услови-
ях политических санкций — укреплять доверие 
между властью и бизнесом. Это достигается обе-
спечением свободы предпринимательства как 
ответ России на санкции западных стран. Сегод-
ня набирает обороты новая модель взаимодей-
ствия государства и бизнеса. Государство, как и 
бизнес, становится и предпринимателем, и бан-

киром, и работодателем. Совместно с бизнесом 
государство способствует развитию экономики. 
Но у государства в таком партнёрстве есть и своя 
функция — добиться катализации рыночного 
механизма, снизить цены на внутреннем рынке 
при растущем уровне доходов населения путём 
создания здоровой конкуренции в неконкурент-
ной среде. Следовательно, в новой модели вза-
имодействия государства и бизнеса все участ-
ники интегрированы в единую кооперацию. А 
координатором и управителем всех процессов 
выступает государство [8]. Таким образом, эко-
номические санкции — это «палка о двух кон-
цах». Этой палкой можно нанести удар не только 
по стране- объекту санкций, но и по самим орга-
низаторам санкций, а главное — санкции стиму-
лируют экономическое развитие стран, против 
которых они направлены.

Фактором, влияющим на необходимость 
усиления государственного регулирования ры-
ночной экономики, является сегодня развива-
ющаяся пандемия COVID-19. Подобно эконо-
мическому кризису, пандемия характеризуется 
падением промышленного производства, дохо-
дов граждан, ростом безработицы, бедности и 
государственных расходов. В 2020 году темпы 
прироста мирового ВВП можно считать худши-
ми со времён Второй мировой вой ны. По про-
гнозу ОЭСР падение его составило 4,2% [13].

Кризисные проблемы в реальной экономике 
выразились в следующем: во-первых, серьёзно 
обострилась проблема коммуникаций [11]. Люди 
были вынуждены в сжатые сроки трансформи-
ровать многие процессы и процедуры, переведя 
их в удалённый электронный формат или ми-
нимизировать своё физическое участие в них. 
В условиях экстренного перехода на электрон-
ные средства коммуникаций были снижены 
стандарты безопасности, имеющие дело с ком-
мерческой или государственной тайной. Сама 
электронная форма коммуникаций влечёт не-
видимые, но явные при реализации издержки — 
снижение межличностного доверия как одного 
из ключевых факторов предпринимательской 
деятельности. Во-вторых, в кризисных условиях 
система здравоохранения вынуждена перепро-
филировать имеющиеся медицинские центры 
и больницы для решения первостепенных задач 
борьбы с пандемией, что порождает негативные 
последствия как для врачей, так и для пациен-
тов. Вместе с тем, не снимается проблема меди-
цинского обеспечения лечения других болезней. 
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Есть недолеченные болезни или приобретённые 
вследствие недостатка медицинского обслужи-
вания. Это является причиной нехватки коек, 
лекарств, врачей, а также чрезмерной зависимо-
сти от импорта лекарств [14]. В-третьих, заявила 
о себе проблема образования. Формат заочного 
обучения пришлось вводить в экстренном по-
рядке, применять для миллионов обучающихся 
по самым разнообразным специальностям. В 
итоге, проблемы электронного формата комму-
никаций усилились. Существенное ослабление 
контакта учителя и учеников приводит к значи-
тельному ухудшению освоения преподаваемого 
материала — ослаблена концентрация большин-
ства учащихся, существенно сужен круг средств, 
доступных учителю для преподавания или кон-
троля. Кроме того, не все знания поддаются ко-
дификации. Всё это говорит о том, что в долго-
срочном периоде массовое онлайн- образование 
скажется негативно на знаниях обучающихся и 
снизит их ценность как работников. И это сдер-
живает интеграцию образования с наукой [12].

В целом, нужно отметить, что основной удар 
пандемии пришёлся на человеческий капитал — 
ключевой ресурс инновационной экономики. В 
условиях пандемии люди ограничены в возмож-
ности накапливать и реализовать свои знания, 
навыки и умения, а также формировать тесные 
связи, основанные на личном знакомстве. Но-
вые технологии инновационной экономики бу-
дут направлены на достижение нового качества 
коммуникаций, в чём и заключается успех ин-
новационного процесса [11].

Для повышения качества новых технологий, 
эффективного их использования, для экономи-
ческого роста и вовлечения широких слоёв об-
щества в получении выгод от новых технологий 
нужна государственная поддержка. Хотя госу-
дарственное регулирование не должно пода-
влять рыночные механизмы. Государство долж-
но быть сознательной и «дешёвой» (по А. Смиту) 
структурой, управляющей гражданским обще-
ством во благо его граждан [2].

Форма протекания вирусного кризиса зна-
чительно отличается в разных странах мира в 
зависимости от масштаба его распространения, 
силы и продолжительности эпидемии. Да и объ-
ём применяемых мер и видов государственной 
поддержки национальной экономики разнится 
по странам. В этой связи поставлена под сомне-
ние перспектива развития глобализации — ста-
бильное сохранение информационных и ми-

грационных потоков. Решающую роль сегодня 
играют национальные государственные меры 
восстановления экономики, в т. ч. развитие на-
циональной инновационной системы [11].

На современное инновационное обновление 
экономики влияет целый комплекс мер:

• Кооперационные связи между производи-
телями и потребителями знаний, услуг, товаров, 
между реальным сектором и организациями 
высшего образования и науки для решения про-
блем кадрового обеспечения, обмена нарабо-
танным опытом;

• Ориентир науки на потребности нацио-
нальной экономики, а не на тенденции глобаль-
ных изменений;

• Возникновение новых рынков, выпускаю-
щих процесс технологического обновления про-
дуктов и услуг и сокращающих жизненный цикл 
инноваций.

Поэтому только институциональные рефор-
мы, создавая нормативную базу рыночной эко-
номики, институты права, способы информации, 
консалтинга и экспертизы, а также квалифици-
рованный аппарат управления и контроля мо-
гут гарантировать экономическую, социальную 
и правовую эффективность всего общества. А 
институт государства, как сознательный регуля-
тор гражданского общества направит эти пре-
образования на удовлетворение интересов всех 
граждан [8].

Таким образом, сегодня как никогда, госу-
дарство должно вмешиваться в жизнь общества, 
контролировать его экономические и социаль-
ные процессы и управлять ими. Значит, эконо-
мика является смешанной. Она управляется не 
только рынком, но и государством.

Либеральной, свободной, рыночной эконо-
мике приходит на смену управленческая эко-
номика, где экономический рост, социальное 
богатство, демократия связаны с государством. 
Государственному управлению обществом нет 
альтернативы.

Заключение
Рынок — высшая точка экономической сво-

боды. Он является и строжайшим экономиче-
ским надсмотрщиком — апеллировать к нему 
невозможно. Государство должно быть «ночным 
сторожем» свободной рыночной экономики.

Выбор между рынком и государством всегда 
является выбором между различными типами 
несовершенства. Неэффективность одного из 
элементов рыночного механизма не означает 
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автоматической эффективности другого эле-
мента.

В смешанной рыночной экономике государ-
ство как институт контролирует, корректиру-
ет, стимулирует те или иные процессы рыноч-
ной экономики и запрещает или ограничивает 
действия людей с нежелательным результатом. 
Координация, мотивация и контроль действий 
людей государством в смешанной рыночной 

экономике упорядочивает рыночные процессы 
со справедливой конкуренцией.

В экономической науке нет бесполезных и 
ненужных идей. Если в экономике не происхо-
дит революций, то по крайней мере меняются 
приоритеты экономического развития, а значит 
соотношения рыночных сил и форм государ-
ственного управления.
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