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ВВЕДЕНИЕ

В условиях нестабильности мировой экономики и непрекращающихся эко-
номических кризисов возникает настоятельная необходимость повышения эф-
фективности экономической политики государства.

Несмотря на множество публикаций в СМИ, глубина теоретической про-
работки данной проблемы остаётся недостаточной. Роль государства в социаль-
но-экономической системе рассматривается однобоко. До сих пор мы сталкива-
емся со стереотипным представлением государства в качестве либо «диктатора», 
либо «стороннего наблюдателя». Очевидно, что реальность далека от любых сте-
реотипов. Сегодня востребованы действенные инструменты решения сложных 
задач развития общества на фоне экономического роста.

В этой связи авторы поставили перед собой непростую задачу поиска меха-
низма реализации экономической политики. В монографии представлены резуль-
таты исследований ряда важных аспектов методологии, а также факторный ана-
лиз экономической политики государства.

В результате изменившихся условий происходит изменение функциониро-
вания всех сфер экономики, всем экономическим субъектам приходится при-
спосабливаться к новым условиям. В отсутствие теоретических исследований 
в этой области процесс приспособления может растянуться на долгие годы, что 
снижает эффективность экономической политики государства. Выделение на-
циональных приоритетов пространственного развития как основы механизма 
стратегического планирования связано с необходимостью корректировки эконо-
мической политики в условиях становления экономики, основанной на знаниях.

Поведение основных экономических субъектов, в частности государства, 
позволяет выделить ряд факторов, которые, изменяясь в своих роли и значении, 
оказывают влияние на реализацию экономической политики. Изменение физиче-
ских характеристик принимаемых решений приводит к необратимым изменени-
ям общества, росту трансакционного сектора и необходимости поиска новых ре-
шений в сфере регулирования.

Авторы не останавливаются на достигнутом, понимая, что необходимо 
продолжать исследования и дискуссию по затронутым вопросам для повышения 
эффективности механизмов реализации экономической политики государства. 

Авторы выражают глубокую благодарность ректору Коми республикан-
ской академии государственной службы и управления, всему коллективу акаде-
мии за помощь, оказанную при подготовке монографии.

 
         
         О.Е. Малых
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