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дающего возможности выбора вариантов. Дис-
позитивный метод предполагает четкое регла-
ментирование лишь в том случае, если стороны 
сами не установили свои права и обязанности. 
Очевидно, что он характерен в первую очередь 
в сфере хозяйства, там, где жесткое регулирова-
ние препятствует взаимоотношению участников 
хозяйственного оборота, где их свободное воле-
изъявление объективно необходимо.

Для законодательства России сегодняшних 
дней характерны также техническая отрабо-
танность принимаемых нормативных актов, 
упорядоченность их системы, активное исполь-
зование выработанных юридической наукой и 
практикой правотворчества правил законода-
тельной техники. Нынешние нормативные акты 
более четкие, доступные для восприятия и ком-
пактные. Законодатель опирается на неплохо за-
рекомендовавшие себя на практике виды актов, 
в том числе и новые (стандарты, методики и 
др.). Более четкими и единообразными стали их 
структура, язык и стиль изложения, что помога-
ет толкованию и применению норм, их учету и 
машинной обработке.

Автор надеется, что настоящее издание по-
зволит студентам, всем заинтересованным ли-
цам понять важнейшие аспекты хозяйственной 
деятельности. Настоящая работа не претендует 
на то, чтобы дать исчерпывающие ответы на все 
вопросы теоретического и практического свой-
ства, возникающие или могущие возникнуть 
при изучении курса «Хозяйственное право». Ав-
тор будет признателен за конструктивные откли-
ки на представленные теоретические подходы и 
положения.
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В монографии выделены два последова-
тельных этапа, которые отражают логику ее 
формирования.

На первом этапе реализуется задача систем-
ного рассмотрения экономической и социаль-
ной сферы области во взаимосвязи со страной 
в целом и конкретными регионами, оценки роли 
и места в системе социальных и экономических 
связей с внешним миром, основных тенденций 
ее социально-экономического развития. Осу-
ществляется комплексный анализ состояния 
различных секторов социально-экономической 
системы региона и оценка его потенциала от-
носительно уровня и возможностей достижения 
важнейших целей социально-экономического 
развития (в контексте общей системы целей ре-
гионального развития). 

В ходе проведения комплексного анализа 
выполнен анализ тенденций, уровня конкурен-
тоспособности и оценка перспектив развития 
важнейших отраслей экономической и социаль-
ной сферы области; анализ потенциала развития 
важнейших отраслей; анализ проблем развития 
основных отраслей и производств.

Первый этап предусматривает дальнейшее 
привлечение инвестиций, модернизацию транс-
портной и энергетической инфраструктуры, 
промышленного и агропромышленного произ-
водства, интеграцию информационных и произ-
водственных технологий, поддержку местного 
производителя, внедрение природосберегающих, 
энерго- и ресурсосберегающих технологий.

Проведен SWOT, PEST-анализ развития 
Курской области, сформулированы ключевые 
проблемы социально-экономического развития, 
решение которых в наибольшей степени опреде-
ляет дальнейшую динамику развития области, 
определены возможные варианты дальнейшего 
развития области.

Второй этап предусматривает дальнейшую 
модернизацию реального сектора, развитие ин-
новационной экономики, завершение реализации 
крупномасштабных проектов, повышение каче-
ства жизни населения через модернизацию и уско-
ренное развитие социальной сферы и сферы услуг.

Мероприятия, направленные на развитие 
реального сектора экономики и реализацию со-
циальной политики, представлены в отдельном 
разделе монографии.
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Понимание сущности таких категорий, как 
кредит и деньги, особенностей их функцио-
нирования, а также методов и инструментов 
денежно-кредитного регулирования является 
необходимым элементом для подготовки высо-
коквалифицированных специалистов-экономи-
стов, обладающих разносторонними знаниями и 
высоким уровнем компетентности.

Учебное пособие подготовлено в соответст-
вии с действующим государственным образова-
тельным стандартом высшего профес сионального 
образования. В работе подробно рассматривается 
возникновение и развитие денежного обращения 
на Руси ‒ от появления первых монет и первых 
бумажных денег до современного состояния де-
нежно-кредитной системы страны.


