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Новый взгляд на роль экономической мысли в государственном управлении
Ничто так не способствует стремлению познать и изменить мир как новые знания и
новый взгляд на него. Вышедшая в свет книга заслуженного профессора Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова М.А. Сажиной «Научные основы
экономической политики государства»1 предлагает именно такой подход – новый
мировоззренческий, фундаментальный научный взгляд на самые острые вопросы
современной реальности, в которой рождается стремление к творческому осмыслению мира
и роли человека в его преобразовании и усовершенствовании. Кто правит миром и почему?
Может ли человек изменить его? Что по силам свободной личности и обществу? Как
подчинить стихийность и заставить законы работать на свободную личность и, в конечном
счете, на сообщество таких личностей? И, наконец, каковы направления поиска компромисса
между рыночным саморегулированием и управляемостью экономической жизнью общества?
Ответ, на наш взгляд, таков – осознание, творчество и стремление к совершенству, которое
немыслимо без расширения границ познания в огромном пространстве информации и
возможностей.
Многие столетия ученые ставили перед собой эти вопросы, и самые смелые и отважные
брали на себя ответственность за свои идеи и их воплощение в жизнь. О том, какой путь
прошла экономическая мысль в поисках ответов на эти и многие другие вопросы, новая
книга профессора М.А. Сажиной – специалиста в области методологии экономической
науки, проблем функционирования рыночной экономики, государственного регулирования
финансовых отношений, антикризисного управления, реформирования российской
экономики. Кому же, как не молодым, ищущим знания, тем, кому предстоит строить
будущее, управлять своей жизнью и жизнью общества, искать глубинные основы законов
развития, познавать, творчески переосмысливать и использовать опыт, накопленный
поколениями?! Именно для них и создавалась эта книга. Автор адресует ее студентам
экономических и управленческих специальностей и всем, кто интересуется проблемами
развития теории и практики управления экономикой.
Достижение единства экономического роста и социального благополучия людей
возможно с помощью реализации научно-обоснованной экономической политики
государства как важнейшего института, сообщества свободных личностей, организующих
свою жизнедеятельность на основе объективных законов и желаемого экономического
порядка. В книге выявляются внутренние причины отклонения результатов проведения
политики государства от задуманных планов и идей, вопросы, которые затрагивают
интересы каждого члена общества и вызывают наибольшее удивление, а иногда и
возмущение. Книга предлагает читателю разобраться в причинах успехов и неудач
проведения государственной экономической политики, выявить отношение к ним каждого
отдельного человека и общественного мнения в целом, на которое должно опираться мудрое
правительство.
Государственная экономическая политика рассматривается как комплексная система
постоянного воздействия государства на экономику, которая функционирует на основе
достижений научно-технического прогресса и базируется на идеях той или иной научной
экономической школы на разных этапах развития каждой страны.
1 Сажина М.А. Научные основы экономической политики государства: учебное пособие. М.: ИД «ФОРУМ»:
ИНФРА-М, 2011. – 352 с.
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Главная идея, которую автор красной нитью проводит через весь предложенный к
изучению материал, заключается в необходимости формирования российского пути
развития, разработки стратегии, ориентирующей нашу страну на будущее, к высокой
национальной и общечеловеческой цивилизации.
В книге предложен научный систематизированный анализ основных направлений
экономической мысли: от меркантилизма, классической теории и марксизма до определения
роли государства в теории рыночного механизма неоклассической школы, кейнсианской
теории экономической политики государства и концепций неолибералов и неоклассиков.
Особое внимание уделяется раскрытию идей институционализма и неоинституционализма,
современного социал-демократизма. Наиболее ценным представляется подход автора,
который не просто предлагает читателю ознакомиться с основными положениями и
представителями того или иного направления экономической мысли, а побуждает к
творческому осмыслению опыта применения этих идей на практике в процессе развития
механизма государственного регулирования экономики различных стран. Книга насыщена
яркими
историческими
примерами,
интересными
статистическими
данными,
дискуссионными вопросами. Закрепить изученный материал и еще раз задуматься над ним
помогают вопросы, завершающие каждую главу книги.
Важно отметить, что автор не настаивает на своем видении проблем разработки и
проведения государственной экономической политики, а высвечивает причины неуспеха тех
или иных мер, направляя читателя по пути поиска новых оптимальных решений на основе
глубокого научного анализа. Особый интерес и стимул для укрепления национального
самосознания будущих специалистов в сфере государственного управления вызывает
исследование современного состояния российской экономики и оценка эффективности
основных направлений действующей системы государственного регулирования экономики:
бюджетно-налоговой, кредитно-денежной, социальной, внешней экономической политики и
других направлений. Такие острейшие вопросы современной российской экономики как:
проблема закрепления прав собственности на ресурсы, поддержка малого и среднего
бизнеса, развитие институциональной основы экономики, регулирование финансового
рынка, стимулирование инновационного развития, внешнеэкономическая торговая и
валютная политика и многие другие, рассматриваются через призму национальных
особенностей, исторического места России в современном глобальном мире.
Современная научная концепция государственного регулирования представляется в
книге как диалектический процесс выбора элементов различных теорий и их синтеза в ходе
практической реализации. Сама жизнь, которая сегодня характеризуется кардинальными
изменениями в характере социально-экономической динамики рыночного хозяйства, требует
нового взгляда на современные процессы развития и разработки новой политики
государственного участия в рыночной экономике на основе глубокого научного подхода,
который предлагает автор.
В заключительной главе книги не только обобщены основные выводы анализа идей
ведущих направлений экономической мысли, но также предложены рекомендации по
реализации конкретных мер государственного управления экономикой, которые могут быть
с успехом применены будущими специалистами в жизнь при их активном участии в
процессе переустройства и совершенствования системы государственного регулирования
российской экономики.
Укрепление доверия к государству как к важнейшему институту, устанавливающему
границы и рамки поведения, возможно только на основе «социального договора» между
гражданами и государством. Институциональное обеспечение экономической политики на
основе контрактов между всеми людьми и теми их представителями, которым люди могли
бы доверить управление своей страной, возможно только на основе повышения

© ФГУ 2005

2

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 24. Сентябрь 2010 г.

профессионального уровня государственных служащих. Именно эту задачу, на наш взгляд, и
решает книга профессора М.А. Сажиной «Научные основы экономической политики
государства (Экономическая мысль)».
Иллюстрацией нового подхода к изучению научных основ государственной политики
служит хрестоматия, востребованность
которой очевидна в условиях, когда наши
библиотечные фонды не располагают достаточным объемом первоисточников. Хрестоматия,
безусловно, обогащает учебный материал и позволяет читателю окунуться в мир
фундаментальных трудов таких известных мыслителей как Франсуа Кенэ, Адам Смит,
Евгений Бём-Баверк, Альфред Маршалл, Джон М. Кейнс, Альфред Мюллер-Армак, Людвиг
Эрхард Фридрих А. Хайек, Вальтер Ойкен, Милтон Фридмен, Торстейн Бунде Веблен, Джон
Гэлбрейт, Рональд Коуз. Многие из этих ученых были удостоены Нобелевской премии.
Хочется надеяться, что новая книга доктора экономических наук, профессора М.А. Сажиной
поможет студентам факультета государственного управления в активном участии в
разработке истинно научной государственной политики.
Рекомендация
данного
учебного
пособия
Ученым
советом
факультета
государственного управления Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим и управленческим специальностям, свидетельствует о высоком уровне его
содержательного наполнения, соответствии образовательным стандартам, качественной
редакционно-издательской подготовке.
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