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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая монография посвящена хозяйству и хозяйствованию в России на всем протяжении сознательной деятельности человека.
Работа написана на основе трудов исследователей на различных этапах развития, документов Государственного архива, различного рода отчетов государственных учреждений, докладов и сообщений должностных лиц, справок и донесений и собственного опыта и наблюдений автора. Эта книга должна быть на рабочем месте каждого – экономиста, менеджера, студентов учебных заведений и молодежи, кто непосредственно
занят разработкой или реализацией конкретной и социально-экономической программы развития России, кто хочет познать прошлое России, кто
болеет за свою Родину и хочет знать, что действительно происходило и
происходит в их стране и существовал ли выход из лабиринта, в который
нас завели на рубеже ХХ-XXI вв. Очень хотелось бы чтобы и сей скромный труд послужил выработке хозяйственной политики и программных
установок, по которым выверяют свои шаги и ожидания хозяйствующие
субъекты – предприниматели, труженики, потребители. Работа над книгой представляла долгой – то-есть, охватить историю развития хозяйства
разных эпох, – и трудной, но основные контуры замысла определились с
самого начала исследования и постепенно приобретая конкретное воплощение в ходе открытых дискуссий, при обработке и изучении материалов
определился взгляд в будущее, что Россия еще сохранила мощные опоры
своего возрождения. Выражающееся, прежде всего, интеллектуальный
потенциал страны, природно-ресурсная рента, которая может служить
важнейшим рычагом социально-экономического развития, а также новый
взгляд на промышленную, аграрную и региональную политику.
В преддверии XXI столетия произошли изменения всего уклада в
жизни российского общества, суть которых заключается в крупномасштабном переходе к рыночной экономике, рыночному хозяйственному
механизму.
Проблемы возникновения при этом, российскому обществу приходится решать впервые. Прощаясь с административно-командной системой в
стране, необходимо иметь ввиду, что этим создаются предпосылки для
рыночного хозяйства, вхождение в которые не может произойти одномоментно. Рыночные отношения зарождаются еще при разложении первобытно – общинного строя и достигли своего рассвета при капитализме.
«Рыночное» воспитание человека при капитализме начинается с момента
его рождения и вся последующая его жизнь настраивает его на предприимчивость и предпринимательство. Природа капиталистического общества не зависит от «национальных мундиров», но, тем не менее, каждая
страна имеет свои существенные особенности в экономическом и социальном развитии. Речь идет о разных моделях современного развития:
японской, шведской, французской, немецкой, американской и т.д. Но, ни
6

одна из этих моделей не может быть взята на вооружение полностью в
наших условиях. Но знать позитивные и негативные стороны этих моделей и применять все положительное, что выработало человечество в
условиях рынка, мы должны.
Со времени перехода на рыночные отношения в стране и субъектах
России прошло более 20 лет. Внедрение рыночных отношений происходит болезненно. То, как фактически внедряются рыночные отношения
в постсоциалистических странах свидетельствует, что в этих странах
еще долго будет существовать своеобразная переходная экономическая
система, то-есть, целая смесь элементов административно-командной и
современной рыночной экономики. Более того, происходят менее привлекательные процессы, как расслоение общества на богатых и бедных, при
этом последних становится все больше, безработица, особенно в сельских населенных пунктах, малых городах, рыночных центрах, районных
центрах, коррупция в управлении, криминализация экономики и другие
явления не снижаются, несмотря на применяемые государством меры.
По рекомендации ООН в начале XXI столетия многие страны разрабатывали стратегию устойчивого развития, в том числе и Российская Федерация, что свидетельствует о формировании в общественном сознании
новой парадигмы развития. Это означает, что формируется «Экономическая модель нового общества», «где нравственные принципы станут основой хозяйственного поведения субъектов рынка» Речь идет о том, что
даровано природой, должно принадлежать всем гражданам, что означает
обеспечение доступа каждого гражданина страны к природно-ресурсному потенциалу. Выполнение всем обществом этого главного принципа
позволит способствовать устойчивому социально-экономическому развитию.
Соавтором и участником исследования и подготовки главы 7 – §7.2 и
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