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Показана роль государственных, общественных и экономических структур в управлении национальной экономикой. Предложены основы методологии формирования механизма государственно-общественного регулирования национальной экономики на основе гармонизации взаимодействия государственных, общественных и экономических структур.
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РЕЦЕНЗИЯ
Демократическое государство обязано создавать необходимые правовые предпосылки для реализации прав и свобод человека. Режим законности
представляет собой такие политические, социальные и моральные обстоятельства, при которых соблюдение законов и добросовестное исполнение
юридических обязанностей является принципом деятельности всех субъектов права, в том числе государственных органов, должностных лиц,
негосударственных организаций и отдельных граждан.
Государство с помощью норм права призвано направлять и организовывать совместную деятельность людей и социальных групп, защищая права и интересы граждан и ориентируясь на удовлетворение, прежде всего, общественных, а не существующих в обществе индивидуальных или групповых интересов. Государство реализует данную цель в долгосрочном периоде, а на отдельных этапах развития общества отдельной страны государственные институты во время политических кризисов, скорее, дезинтегрируют общество, тогда как роль
интегратора берет на себя общество, точнее – его гражданские институты. Таким образом, в обществе реализуются его функции самоорганизации и самоуправления. После политической стабилизации руководящая роль интегратора вновь переходит к государству. В случае
же слабости гражданских учреждений на процесс стабилизации могут оказывать влияние экзогенные факторы. Если те или иные факторы
не действуют эффективно, то стране угрожает потеря государственности.
Методологическим аспектам формирования механизма государственно-общественного регулирования национальной экономики на основе согласования взаимодействия государственных, общественных и экономических структур в управлении национальной экономикой в научной литературе уделяется недостаточное внимание. Данный недостаток устраняется в статье д.э.н., проф. Д.С. Петросяна и д.э.н. О.Б. Скрипник, которая
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актуальна и содержит элементы научной новизны и практической значимости. В ней показана роль государственных, общественных и экономических структур в управлении национальной экономикой. Предложены основы методологии формирования механизма государственнообщественного регулирования национальной экономики на основе гармонизации взаимодействия государственных, общественных и экономических структур. Показано, что наиболее эффективно демократическое управление, когда государственные, общественные и экономические структуры полноценно участвуют при подготовке и принятии важнейших стратегических и тактических решений по управлению национальной экономикой.
Предложены рекомендации по гармонизации взаимодействия государственных, общественных и экономических структур как важнейшего условия
повышения эффективности управления национальной экономикой.
Статья написана на актуальную тему, вызывает научный и практический интерес и рекомендуется к опубликованию в научном журнале.
Кулакова Т.В., д.э.н., доцент, профессор. Департамент теоретической экономики, Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», г. Москва.
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The role of the government public and economic institutions in management of national economy is shown. Fundamentals of methodology of formation of the mechanism of state and public regulation of national economy on the
basis of harmonization of interaction of the government, public and economic institutions are offered.
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