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В настоящее время в производительных силах и экономических 

отношениях общества происходят кардинальные изменения, которые 

заставляют по-новому взглянуть на роль и место государства в экономике, на 

его взаимоотношения с бизнесом. Происходящие в обществе как 

прогрессивные, так и негативные процессы объективно приводят к усилению 

роли государства в решении стратегических проблем, стоящих перед 

обществом, в том числе глобальных общемировых проблем. Современные 

производительные силы становятся столь мощными, что без 

государственного контроля могут играть отнюдь не только положительную 

роль в развитии человеческого общества. Их потенциальные возможности на 

основе только частного предпринимательства вообще нереализуемы. 

Современное государство практически во всем мире играет решающую роль 

в ходе структурных перестроек народного хозяйства, при реализации 

фундаментальных технологических прорывов, в решении острых социальных 

и экологических проблем. Наличие данных нерешенных задач ставит под 

сомнение полноту научной методологии существующих концепций 

государственного регулирования экономики и подтверждает актуальность и 

научную значимость темы исследования Батайкина П.А. 

В научной литературе и периодических изданиях сформирован 

определенный объем знаний, отдельные аспекты которого отражают 

изучение рассматриваемой проблемы. Тем не менее, теоретическая 

разработанность данных вопросов при очевидной актуальности 

затрагиваемой темы, недостаточна и часто отличается явным уклоном в 

сторону макроэкономического анализа, затрагивающего, в основном, 

теоретические аспекты.  

В ходе достижения поставленной цели автору удалось сформулировать 

и решить следующие задачи: разработать и обосновать методологическую 

платформу эволюционно-системной парадигмы государства с учетом 

гносеологического потенциала ортодоксальной и гетеродоксальной 

экономических школ, а также закономерностей становления 

постиндустриального уклада; проанализировать самоорганизующиеся 

социально-экономические системы как объекты государственного 

регулирования экономики в соответствии с принципами эволюционно-

системной парадигмы; проанализировать содержание и факторы 

рационального и нерационального поведения индивидов во взаимосвязи с 



положениями альтернативных экономических концепций, исследовать 

устойчивые отклонения действительного поведения экономических агентов 

от ортодоксальных стандартных моделей; выявить онтологические 

предпосылки моделей эволюционно-системной парадигмы на 

макроэкономическом уровне и проанализировать неэкономические мотивы 

поведения налогоплательщиков как факторов, определяющих направления 

государственного воздействия на налоговые отношения с целью 

предупреждения налоговых правонарушений и налоговых преступлений; 

исследовать поведенческие (психологическте) факторы и типы 

сберегательных стратегий индивидов; проанализировать поведение 

домохозяйств, реализующих инвестиционную деятельность на финансовом 

рынке, с учетом рациональных и иррациональных факторов и с 

использованием методов экономико-математического моделирования; 

обосновать, что учет рациональной и иррациональных поведенческих 

факторов позволяет представить обоснованный прогноз поведения 

домохозяйств на финансовом рынке при принятии решения о приоритетном 

направлении инвестирования ресурсов; исследовать особенности поведения 

субъектов предпринимательства с учетом совокупности рациональных и 

нерациональных факторов; разработать теоретико-методический подход к 

содержанию мер государственного регулирования  экономики в соответствии 

с принципами эволюционно-системной парадигмы и нового патернализма; 

обосновать меры воздействия государства на экономические явления и 

процессы в рамках реализации патерналистской модели государственного 

регулирования экономики. 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 

концепции и гипотезы, обоснованные и представленные в современной 

экономической литературе в области философия хозяйства, неоклассическая 

теория государственного регулирования экономики, институциональные 

теории государства, синергетика как теория самоорганизации и развития 

открытых целостных систем, теория институтов и институциональных 

изменений, теории постиндустриального общества и др.  

Научная новизна исследования Батайкина П.А. состоит в решении 

комплексной научной проблемы, имеющей важное хозяйственное значение и 

вносящей вклад в разработку и научное обоснование теоретико-

методологических основ эволюционно-системной парадигмы государства в 

условиях становления постиндустриального уклада, а также в разработке 

методических подходов и практических рекомендаций относительно 

содержания инструментария государственного регулирования экономики с 

учетом влияния поведенческих характеристик и принципов взаимодействия 

экономических агентов на динамику экономических и социальных 

индикаторов состояния общества. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в дальнейшем 

развитии теории государственного регулирования экономики с 





  

 


