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Предисловие
В известных учебниках для бакалавров и специалистов по «Экономической теории», «Макроэкономике», «Национальной экономике»
затрагивается целый комплекс проблем, основательно раскрывающих
программы курса. Это все правильно. Так оно и должно быть. Но
к сожалению, в этих учебниках невозможно раскрыть множество тем,
характеризующих современное состояние макроэкономики. Объем
учебников регламентируется. Чтобы преодолеть этот недостаток, вам
предлагается книга, где дается обстоятельный анализ макроэкономики
современной России и исследуются основные направления стратегии
развития России до 2020 г.: инновации, инфраструктура, инвестиции,
институты, а также подробно рассматриваются проблемы муниципальной собственности, ипотечного кредитования, государственного контроля, социальной политики и глобализации. В книге подчеркнуты позитивные и негативные стороны экономической политики российского
правительства как переходного периода, так и сегодняшнего дня.
Во многом такая книга полезна, так как она дает фундаментальные знания, которые могут послужить основой для дальнейшего анализа еще малоизученных проблем макроэкономики и их последующего
эффективного решения в практической деятельности.
Эта книга предлагает изложение ряда проблем макроэкономики
с целью написания рефератов, курсовых работ, дипломов и диссертационных исследований. Это своего рода «тренажер» для грамотного
осмысления современных проблем по экономической теории, макроэкономике и национальной экономике. Ведь нечего греха таить, что
многие аспиранты, магистранты, не говоря уже о бакалаврах, слушателях, соискателях (особенно за пределами брендовых вузов России), «не
в курсе», как творчески работать над избранной темой. С чего начать?
Как структурно построить работу? Как ее завершить? Конечно, можно
изучить эти вопросы по учебно-методическим пособиям. И совсем
другое дело — реально видеть, как это делается. Для этого вы открываете книгу и находите правильный путь исследования и изложения
тех вопросов, которые поставлены перед вами.
Уверены, что подобную книгу ждут наши читатели: от Калининграда до Владивостока. И вот она на вашем письменном столе. Желаем
успеха!
Коллектив авторов
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