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К ЧИТАТЕЛЯМ

На современном этапе одной из важнейших задач является совер
шенствование методологии государственного регулирования обществен
ного развития на федеральном и региональном уровнях. Вопросы о ме
сте и роли государства в организации общественной жизни, а также
о формах и методах государственного регулирования экономики всегда
считались дискуссионными. В специальной и научнопопулярной
литературе обычно ограничиваются обсуждением аргументов «за»
и «против» самой возможности государственного регулирования и его
последствий для общества. Проблемы, связанные с формированием ме
тодологии государственного регулирования экономики, особенно на ре
гиональном уровне, в этой дискуссии отходят на второй план. Поэтому
авторы учебного пособия исходили из трех основных принципов:
1) внедрение всего лучшего, что было уже наработано зарубеж
ными учеными в сфере государственного регулирования националь
ной экономики;
2) опора на российские традиции управления;
3) использование результатов изучения существующий практики.
Основное внимание уделяется индикативному планированию
(ИП) регионального развития, в том числе прогнозноаналитическим
функциям.
Теоретические основы, методические разработки и практические
результаты, рассмотренные в пособии, могут быть использованы в учеб
ном процессе студентами, обучающимися по специальностям «Нацио
нальная экономика», «Менеджмент организации» и «Экономика и уп
равление на предприятии», а также аспирантами, управленцами всех
уровней и всеми, кто интересуется экономикой и хочет понять, что
представляет собой механизм государственного регулирования соци
альноэкономической жизни страны.
Авторы признают сложность и многообразие вопросов, постав
ленных в этой работе, поэтому будут признательны всем, кто выска
жет свои замечания и предложения по ее дальнейшему совершенство
ванию. Вместе с тем авторы уверены, что читатель получит основы
знаний о методологии государственного регулирования национальной
экономики, познакомится с главными инструментами экономической
политики государства и непрерывно усложняющимся механизмом уп
равления на федеральном и региональном уровнях.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Отечественная экономическая наука находится сегодня на новом
этапе развития. От почти полного отрицания государственного управ
ления экономикой, навеянного борьбой с командноадминистратив
ной системой хозяйствования в 90х гг. XX — начале XXI в., опять был
сделан поворот к теме государственного регулирования национальной
экономики. Прежде всего актуализировалась необходимость создания
механизма согласования интересов и деятельности государственных
и негосударственных хозяйствующих субъектов, который позволил бы
сочетать государственное регулирование национальной экономики с ее
саморегулированием. Именно в этом контексте авторы учебного посо
бия рассматривают различные подходы и методы государственного
регулирования национальной экономики.
Необходимость и актуальность данного учебного пособия обу
словлены тем, что современное рыночное хозяйство не может разви
ваться без вмешательства государства. Трудно представить себе обще
ство, где государство не осуществляет активную бюджетноналоговую
политику, не регулирует финансовые отношения, не занимается реше
нием социальных проблем.
Цель настоящего пособия — сформировать у читателей целост
ное представление о теоретических и методологических основах го
сударственного регулирования национальной экономики. В нем рас
сматривается процесс становления и развития теории и практики
государственного регулирования экономики, раскрываются его осо
бенности и применение в России, излагаются теоретические аспекты
ИП как одной из основных методологий управления в современных
условиях, приводятся методы выявления цикличности в развитии эко
номических систем и описывается их использование в качестве средств
развития регионов.
Заключительные разделы посвящены взаимодействию методоло
гий баланса народного хозяйства (БНХ) и системы национальных сче
тов (СНС), а также концептуальным основам теории экономического
ядра и вопросам регионального ядрообразования.
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