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 Государственное регулирование 
экономики: Учеб ник / В. И. Кушлин

М.: Экономика, 2013. — 
495 с. — (Высшее образование).

В 
учебнике дано систематизированное изложение основ 
теории и дос тижений практики государственного ре-

гулирования хозяйственных про цессов. Книга учитывает 
многолетний опыт использования в вузах и в сис теме про-
фессиональной переподготовки работников предыдущих 
изданий учебника по курсу «Государственное регулирова-
ние рыночной экономики» под научной редакцией проф. 
В. И. Кушлина. Отражены достижения и про тиворечия про-
цессов трансформации экономической системы России за 
весь период с 1991 г. по наши дни, включая и опыт мер по 
преодолению не гативных тенденций, связанных с мировым 
финансово-экономическим кризисом. Книга стала более 
компактной и цельной по содержанию.

Учебник соответствует современным образовательным 
стандартам по обучению бакалавров, магистров и специа-
листов по специальностям «Эко номика», «Государственное 
и муниципальное управление» и др. Может представлять 
интерес также для практических работников сферы государ-
ственного управления и коммерческих структур.
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От автора

Государственное регулирование эконо-
мических процессов относится к раз-
ряду проблем, которые всегда актуаль-
ны и дискуссионны. Известны два ме-
тодологически крайних подхода в нау-
ке к этой теме: либерально-рыночный 
(неолиберальный) и планово-директи-
вный (дирижистский). Неолибераль-
ный подход, являющийся и по сей день 
мейнстримом в экономической теории, 
предполагает стремление к минимиза-
ции государственного вмешательства 
в экономику, поскольку исходит из 
уверенности в широчайших возмож-
ностях меха низма саморегулирования 
рыночной экономики. Другая край-
ность — в возложении на государство 
всей полноты ответственности за все 
процессы в национальной экономике, 
что предполагает введение планово-
директивных начал сверху донизу или 
(в более мягком варианте) ориентацию 
на уровне государственной экономиче-
ской политики исключительно на мето-
ды дирижизма.

Россия успела испробовать на от-
носительно коротком отрезке исто-
рии обе эти крайности, и не удиви-
тельно, что результаты — как в случае 
советского опыта централизованного 
планового управления, так и при ис-
пользовании модели безбрежной ли-
берализации хозяйствования на опре-
деленных этапах реформ — оказались 
неудовлетворительными. Правильные, 
соответствующие устойчивым режи-
мам жизни решения никогда не ле-
жат на крайних точках диапазона вы-
бора. Экономика без государственного 
регулирования — чистая абстракция, 

так же как лишь в виде абстракции 
можно представить сегодня экономи-
ку без предпринимательских инициа-
тив и управляемую полностью из одно-
го государственного центра.

Национальные экономики всех 
стран подвержены регулирующим воз-
действиям со стороны государства, но, 
разумеется, в разной степени и раз-
личающимися во многом приемами. 
В высокоразвитых странах формы и ме-
тоды государственного регулирования 
экономики отрабатывались в течение 
длительной истории взаимодействия 
бизнеса, правительств и граж данского 
общества. Это нашло отражение в соот-
ветствующих разделах экономической 
науки, менеджмента, науки о госу-
дарственном (общественном) управ-
лении. Эти обобщения и разработки 
надежно удовлетворяли потребности 
развитых стран в течение того перио-
да их истории, когда существовали 
достаточно устойчивые условия ры-
ночного хозяйствования по правилам 
классического развитого капитализма. 
Однако начиная с последней четверти 
XX в. подобная устойчивость все чаще 
стала нарушаться, поскольку на стезю 
капиталисти ческого развития нача-
ли вступать едва ли не в массовом по-
рядке развивающиеся страны. Одно-
временно нарастали но вые, противо-
речивые тенденции, обусловленные 
глобализа цией. И особую ситуацию соз-
дали начавшиеся процессы кру шения 
мировой системы социализма, па-
раллельно с которыми во всех пост-
социалистических странах разверну-
лась работа по трансформированию 
их экономических и по литических си-
стем в системы, аналогичные тем, что 
функцио нировали в странах Запада.
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Потребовалось для стран с переход-
ной экономикой в ускоренном режи-
ме формировать специальные учебные 
курсы и пособия для обучения руково-
дящих кадров и хозяйственни ков по 
проблемам теории и практики функци-
онирования рын ков и, в особенности, 
по вопросам управления экономикой 
в новых условиях. Попытки спешной 
адаптации для этих целей западных учеб-
ников по экономике и управлению ока-
зались не вполне успешными, посколь-
ку они обобщали стабильную практику 
функционирования рыночных хозяйств 
благополуч ных стран Запада, но никак 
не соответствовали ситуации трансфор-
мации экономической системы в обрат-
ном, так сказать, направлении — от пла-
нового «порядка» к свободному плаванию 
в стихии рынков, ситуации, которая ни-
когда ранее не наблюдалась ни в одной 
стране респектабельного капита лизма.

В этих условиях вполне логичным 
было появление специальных публика-
ций на темы государственного регулиро-
вания экономических процессов в ры-
ночной среде. И в 2000 г. издательством 
«Экономика» был выпущен учебник для 
вузов «Государственное регулирование 
рыночной экономики», который был 
создан коллективом кафедры теории 
и прак тики государственного регули-
рования рыночной экономи ки бывшей 
Российской академии государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации (РАГС)1. Учебник был резуль-
татом научных поисков и обобщений 
в сфере управ ления экономическими 
процессами на уровне макросистем ка-
федрального коллектива, возглавляемо-
го автором настоящего издания.

Многолетняя творческая работа 
профессоров кафедры в особой, до-

вольно сложной аудитории, включаю-
щей практически действующих функ-
ционеров и руководителей органов 
го сударственного и муниципального 
управления, а также представителей 
бизнеса, позволила за сравнительно 
короткое время сформировать доста-
точно целостный курс, получивший 
перво начально название: «Государ-
ственное регулирование рыночной 
экономики: федеральный, регио-
нальный и муниципальный уровни». 
Он объединил в себе разнообразные 
темы, относя щиеся в какой-то мере 
к курсам по политэкономии, макро- 
и микроэкономике, менеджменту, 
финансам, а также совершенно но-
вые темы, возникшие из конкретных 
потребностей реформ в экономике 
и в административно-хозяйственных 
структурах страны. Этот учебный курс 
отрабатывался в течение ряда лет в раз-
нообразных формах учебы при предо-
ставлении полномасштабного высшего 
образования по специальностям «Госу-
дарственное и муниципальное управ-
ление», «Экономика», «Ме неджмент» 
и другим, а также выборочными моду-
лями при осуществлении профессио-
нальной переподготовки и повыше-
нии квалификации государственных 
служащих.

Таким образом, сложилась само-
стоятельная дисциплина экономико-
управленческого цикла, которая отве-
чает на важную потребность демокра-
тического общества — осуществлять 
силами государственных структур при 
участии общественных институтов 
стратегическую настройку и постоян-
ную поднастройку экономической сре-
ды, регулировать экономические про-
цессы в интересах страны.
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Учебник «Государственное регули-
рование рыночной эконо мики» дваж-
ды перерабатывался силами авторско-
го коллектива и переиздавался. Но по 
прошествии времени все настоятель-
нее обнажалась потребность сделать 
учебник более компактным и цель-
ным по содержанию. Силами весьма 
многочисленного коллектива, как он 
сложился с самого начала, эту задачу 
в при емлемые сроки было выполнить 
уже довольно сложно, что за труднялось 
тем, что произошло переформирова-
ние кафедр прежней РАГС в связи с про-
цессами ее интеграции в новую струк-
туру — Академию народного хозяйства 
и государствен ной службы при Прези-
денте Российской Федерации. Поэтому 
с согласия прежнего авторского кол-
лектива его руководитель принял ре-
шение создать учебник нового уровня, 
так чтобы он отражал в максимально 
возможной степени произошедшие за 
последние годы серьезные изменения 
в стране (и в мировой экономике под 
влиянием кризиса) и одновременно 
сохранял определенную методологи-
ческую преемственность с прежними 
изданиями учебника и наработками 
кафедры.

Настоящий учебник подготов-
лен как авторский труд про фессора 
В. И. Кушлина, поскольку все без ис-
ключения главы написаны им лично, 
но таким образом, чтобы сохранялся по 
возможности общий методологический 
подход, выработанный творческим кол-
лективом возглавляемой им кафедры. 
Во всех случаях в тех главах настоящей 
книги, где в той или иной сте пени ис-
пользовались материалы или идеи из 
разделов коллек тивных изданий учеб-
ника «Государственное регулирование 

рыночной экономики» прошлых лет, 
даются непременные ссылки на авто-
ров этих разделов.

Пользуясь случаем, я хотел бы вновь 
и вновь поблагодарить этих и других 
своих коллег за их вклад в творческую 
разработку данного научного направле-
ния и учебного курса.

Учебник построен таким образом, 
чтобы он был по возможности полезен 
для учащихся всех ступеней системы 
высшего и послевузовского образова-
ния — для бакалавриата, специалите-
та, магистратуры, аспирантуры, а так-
же в качестве пособия для профессио-
нальной переподготовки и повышения 
квалификации государственных слу-
жащих. Большинство глав и разделов 
книги будет, как надеется автор, также 
интересно для практических работни-
ков государственных структур и менед-
жеров корпораций, стремящихся к эф-
фективному взаимодействию бизнеса 
и государства в сфере экономики.

В. И. Кушлин,
заслуженный экономист 

Российской Федерации, 
доктор экономических наук, 

профессор

Примечания

Указом Президента Российской 1. 
Федерации от 20 сентября 2010 г. 
№ 1140 эта академия была 
присоединена к Академии народного 
хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации и была 
образована Академия на родного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте 
Российской Федерации.


