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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях государство осуществляет регулирование 

национальной экономики, с различной степенью государственного 

вмешательства в экономику. Таким образом, государственное регулирование 

имеет важное значение для экономического и социального развития страны. 

При этом оно использует широкий набор средств и методов воздействия на 

экономику таких как бюджет, налоги, кредитно-денежная политика, 

экономическое законодательство и т.д.  

Развитие самой системы государственного регулирования экономики 

тесно связано и во многом предопределяется развитием многих наук: науки 

управления, менеджмента; экономической теории (основанное на знании 

законов общественности развития и прежде всего экономических законов, 

государственное регулирование конкретизирует основные положения и 

выводы экономической теории применительно к национальной экономике); 

философии, социологии, финансовых, отраслевых, функциональных наук, 

статистики, анализа хозяйственной деятельности и др. Сложность и природа 

государственного регулирования экономки требует применения самых 

разнообразных общих и частных приемов, принципов, подходов, методов 

исследования, что обусловливает связь с математическими, техническими и 

естественными науками. 

Целью учебной дисциплины «Государственное регулирование 

национальной экономики» является изучение теоретических вопросов 

государственного регулирования экономики и проводимой им 

экономической политики, а также методов воздействия государства на 

экономику и характеристики инструментов государственного регулирования.  

Задачи дисциплины: 

 - изучение цели, объектов, субъектов и средств регулирования 

экономики и экономической политики; 

 - выработка навыков практического использования методов и приемов 

государственного регулирования экономики и экономическая политики; 

 - изучение информационных источников государственного 

регулирования экономики и экономической политики и выработка умения 

грамотно использовать информационные источники для проведения 

аналитических исследований; 

 - формирование четкого представления логики, механизма и пределов 

возможностей государственной экономической политики; 

 - выработка умения принятия квалификационных, научно – 

обоснованных управленческих решений в области государственного 

воздействия на экономику. 
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В результате изучения дисциплины «Государственное регулирование 

национальной экономики» студент должен:  

Знать: 

 - основные концепции государственного регулирования экономики, 

методы и приемы государственного воздействия; 

 - основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства;  

- принципы организации операционной деятельности, основные методы 

и инструменты управления операционной деятельностью организации; 

 - представление об организационной структуре государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в России и в других 

странах. 

Уметь: 

 - применять методы государственного регулирования экономики; 

 - ориентироваться в методах государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности и специфике их практического 

применения; 

 - осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации; 

 - ориентироваться в бюджетно - налоговом регулировании. 

Владеть: 

 - методами и основными приемами исследовательской деятельности; 

 - современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

 - методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

 - методологией экономического исследования; 

 - современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1: Экономическая система как объект госрегулирования 

 

1. Рынок и государство, экономические функции государства. 

2. Необходимость государственного регулирования экономики. 

3. Объекты и цели государственного регулирования экономики. 

4. Методы, средства, инструментарий государственного 

регулирования экономики. 

 

Вопрос 1: Рынок и государство, экономические функции 

государства. 

В обеспечении нормального функционирования любой современной 

экономической системы важная роль принадлежит государству. Государство 

на протяжении всей истории своего существования наряду с задачами 

поддержания порядка, законности, организации национальной обороны, 

выполняло определенные функции в сфере экономики. Государственное 

регулирование экономики имеет долгую историю - даже в период раннего 

капитализма в Европе существовал централизованный контроль над ценами, 

качеством товаров и услуг, процентными ставками и внешней торговлей. В 

современных условиях любое государство осуществляет регулирование 

национальной экономики, с различной степенью государственного 

вмешательства в экономику. 

По вопросам, в каких пропорциях должно сочетаться государственное и 

рыночное регулирование, каковы границы и направления государственного 

вмешательства, существует широкий спектр мнений и подходов - от полного 

государственного монополизма до крайнего экономического либерализма. 

Однако необходимость выполнения государством определенных функций в 

экономике не подвергается сомнению.  

Вне зависимости от господствующих экономических доктрин никто не 

снимал с национальных правительств ответственности за экономическое 

положение страны. Таким образом, государственное регулирование 

экономики имеет важное значение для экономического и социального 

развития страны. При этом, осуществляя регулирование экономики, 

государство использует широкий набор средств и методов воздействия на 

экономику таких как бюджет, налоги, кредитно-денежная политика, 

экономическое законодательство и т.д. 

В любой экономической системе, в том числе и рыночной экономике, 

государство выступает в известном смысле как экономический агент, 

обладающий правом и возможностью принуждения, например в сфере 

налоговой политики, государственного законодательства. Принуждение 

часто обосновывается политической философией, требующей подчинения 

личных интересов общественным. 

Как бы там ни было, государство всегда, во все времена и во всех 

странах оказывало ключевое влияние на функционирование экономики, и 
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вследствие этого, на развитие общества в целом. Таким образом, 

государственное регулирование является важной частью функционирования 

экономики и, поэтому, заслуживает самого пристального внимания. 

Таким образом, государственное регулирование – это система мер 

законодательного, исполнительного и контрольного характера, направленная 

на достижение определённых социально-экономических целей. 

К функциям, выполняемым государством относятся, прежде всего, 

следующие: 

 создание и регулирование правовой основы функционирования 

экономики; 

 антимонопольное регулирование; 

 проведение политики макроэкономической стабилизации; 

 воздействие на размещение ресурсов; 

 деятельность в сфере распределения доходов; 

 деятельность государства, как субъекта имущественных отношений. 

 Создание и регулирование правовой основы  функционирования 

экономики 

Прежде всего, на государстве лежит ответственность за создание 

законов и правил, регулирующих экономическую деятельность, а также 

контроль за их исполнением. Создание законодательной базы - это 

установление правил поведения экономических агентов, юридических 

принципов экономического общения, которых обязаны придерживаться в 

своих действиях все экономические агенты - производители, потребители и 

само государство. В числе этих правил можно отметить законодательные и 

нормативные акты, защищающие права частной собственности и 

определяющие формы предпринимательской деятельности, условия 

функционирования предприятий, их взаимоотношения между собой и 

государством. Правовые нормы распространяются на проблемы качества 

продукции и безопасность труда, вопросы взаимоотношений профсоюзов и 

администрации и др. 

Антимонопольное регулирование 

К важнейшим законодательным актам, регулирующим экономическую 

сферу, выполняющим функцию защиты конкуренции, следует отнести 

антитрестовские (антимонопольные) законы. Для предотвращения 

последствий, связанных с несовершенством конкуренции, государство, на 

основе антимонопольного законодательства, использует меры 

государственного регулирования, устанавливая контроль над ценами, 

прибегая к разделению больших фирм, препятствуя их слиянию. Оно может 

изымать в судебном порядке незаконно полученную прибыль и т.д. 

Конкретный характер и содержание антимонопольного 

законодательства в разных странах имеют свои особенности, однако можно 

выделить общие для всех стран основы этого законодательства: охрана и 

поощрение конкуренции, контроль над фирмами, занимающими 

господствующее положение на рынке, контроль над ценами, защита 
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интересов потребителей, защита интересов и содействие развитию среднего и 

мелкого бизнеса. 

 Современное антимонопольное законодательство имеет два 

принципиальных направления: контроль за ценами и контроль за слияниями 

компаний. Антимонопольное законодательство в первую очередь запрещает 

соглашение по ценам. Незаконным является сговор между фирмами в целях 

установления цен. Законом преследуется демпинговая практика продаж, 

когда фирма умышленно устанавливает более низкие цены, с тем чтобы 

вытеснить из отрасли конкурентов. 

Макроэкономическая стабилизация 

Другое не менее важное направление деятельности государства в 

условиях рыночной экономики - это макроэкономическая стабилизация. Ее 

можно определить как деятельность правительства, направленную на 

обеспечение экономического роста, полной занятости и стабильного уровня 

цен. 

 Равновесие в экономической системе, которое устанавливается на 

основе рыночной самонастройки экономики, может сопровождаться высоким 

уровнем безработицы или чрезмерной инфляцией. Поскольку наиболее 

болезненно инфляция и безработица сказываются в периоды экономических 

кризисов, то политику, направленную на макроэкономическую 

стабилизацию, можно определить как деятельность правительства по 

сглаживанию промышленных циклов. 

 Главные инструменты в решении этой задачи - фискальная и 

денежная политика. Согласно общим рекомендациям, для проведения 

политики стабилизации необходимо увеличивать государственные расходы и 

уменьшать налоги для стимулирования расходов частного сектора в периоды 

высокой безработицы или соответственно сокращать государственные 

расходы и повышать налоги с тем, чтобы сокращал расходы частный сектор в 

периоды, когда общество больше всего беспокоит инфляция.  

Размещение ресурсов 

Наряду с макроэкономической сферой объектом непосредственного 

воздействия государства является и микроэкономика. Общепризнанным 

достоинством конкурентной рыночной системы является способность 

эффективно распределять ресурсы. Но в определенных ситуациях, таких как 

внешние эффекты, общественные товары, несовершенство конкуренции и 

т.д., возникает проблема нерационального распределения ресурсов, и 

необходимо вмешательство государства для социально справедливого 

решения этой проблемы. 

 Перераспределение ресурсов может касаться промышленного и 

сельскохозяйственного производства. В каждом конкретном случае 

используются определенные разновидности государственного воздействия. В 

качестве инструментов могут использоваться налоги, субсидии, 

непосредственное государственное регулирование и т.д. 

 Так, через систему налогов и субсидий государство может 

воздействовать на производство общественных благ и услуг. В качестве 
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примера можно привести льготное налогообложение и субсидии в сферы 

искусства, фундаментальной науки, образования. Оно может брать на себя, 

полностью или частично, производство общественных благ. 

 В случае побочных, или внешних, эффектов, связанных с экологией, в 

издержках производства не учитываются последствия загрязнения воздуха, 

земли, воды, которые отражаются на жизнедеятельности людей, зачастую 

даже не являющихся непосредственными потребителями данных товаров, т.е. 

в цене данной продукции неучтенными оказываются социальные издержки 

производства. Следовательно, данное производство потребляет чрезмерное 

количество ресурсов, не регулируемых рынком. 

 Правительственный запрет или ограничения на такие загрязнения, 

установление стандартов безопасности (например, предельно допустимых 

норм концентрации вредных и токсичных веществ) заставляют 

производителей нести дополнительные расходы на оборудование, 

предотвращающее вредные выбросы. Дополнительные издержки ведут к 

сокращению объемов производства до более оптимального уровня. В 

результате уменьшается чрезмерное потребление ресурсов данным 

производством. Переложить на производителей издержки, связанные с 

побочными эффектами, можно через особые налоги, отражающие ущерб от 

загрязнения.  

Перераспределение доходов 

Не менее важной является и функция, связанная с перераспределением 

доходов. Распределение, которое обеспечивает конкурентный механизм, 

приводит к социальному расслоению и бедности в силу обстоятельств, 

находящихся вне контроля человека, неподвластных ему. Общество берет на 

себя заботу о неимущих гражданах через налоговое перераспределение 

доходов, принятие программ социальной защиты. Например, выплаты по 

социальному страхованию, медицинской помощи, пособий по безработице и 

т.д.  

Деятельность государства, как субъекта имущественных отношений 

Традиционным объектом государственной собственности является 

национальное достояние, не являющееся объектом купли-продажи и не 

приносящее прибыли (парки, леса и т.д.). Но в руках государства часто 

находятся и жизненно важные отрасли инфраструктуры: транспорт, связь, 

энергетика, часть военной промышленности. В основном это отрасли, 

представляющие собой опоры, условия, необходимые для функционирования 

рыночной экономики. 

 Значительный вес в государственной собственности составляют 

смешанные корпорации, где государственное участие в капитале может и не 

быть подавляющим (составлять менее 50%), однако оно обеспечивает 

общественный контроль за деятельностью компании. 

 Источником формирования государственной собственности 

выступают национализация и собственно государственное 

предпринимательство т.е. строительство предприятий за счет казенных 
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средств. Предприятия эти остаются субъектами рыночных отношений, т.е. 

работают в основном на коммерческих началах. 

 Казалось бы, государственная собственность на инфраструктуру, 

которая начала складываться еще в прошлые века (почта, телеграф, железные 

дороги) является непременным условием развивающейся экономики. Это 

далеко не так. Государственная собственность на инфраструктуру 

постепенно исчерпывает себя. Все чаще слышится мотив низкой 

рентабельности государственного транспорта или энергетического хозяйства, 

неизбежности их бюджетной поддержки.  

  

Вопрос 2: Необходимость государственного регулирования 

экономики. 

 Факторы, обуславливающие необходимость государственного 

регулирования экономики: 

1)факторы, связанные с разрешением проблем рыночного сектора 

экономики, сглаживанием отрицательных эффектов рыночного механизма. 

А)ограничение стихийности рыночных процессов 

Б)обеспечение эффективного совокупного спроса, рыночной 

конъюнктуры. 

В)производство общественных товаров, обеспечение общественных 

потребностей и нужд. 

Г)поддержание конкурентности, открытости рынка. 

Д)усиление конкурентных позиций на мировом рынке 

2)факторы, обеспечивающие экономическую стабильность, процесс 

расширенного воспроизводства. 

А) создание общих условий развития экономики, обеспечение 

экономической эффективности функционирования совокупного капитала, 

необходимость определения «правил игры» для хозяйствующих субъектов. 

Б) стимулирование долгосрочного экономического роста, деловой 

активности. 

В) формирование оптимальной структуры народного хозяйства. 

Г) поддержание макроэкономического равновесия. 

Д) обеспечение эффективного управления государственным сектором 

экономики. 

Е) потребность в государственных инвестициях, малопривлекательных 

для частного капитала. 

Ё) регулирование денежного обращения. 

Ж) содействие развитию науки и НТП. 

3)факторы, связанные с решением социальных проблем. 

А) обеспечение рационального перераспределения доходов. 

Б) обеспечение экономической основы социальной стабильности, 

сокращение социальной напряжённости. 

В)обеспечение полной занятости населения. 
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Г) формирование условий расширенного воспроизводства рабочей силы, 

проявления интеллектуальных способностей человека (развитие 

здравоохранения, образования, переподготовка кадров и т.д.). 

С точки зрения выполняемых функций государственное воздействие 

включает: 

1. законотворчество – разработка и принятие правовых норм 

хозяйственной деятельности; 

2. администрирование – создание и прекращение субъектов 

хозяйствования; 

3. информирование – хозяйствующих субъектов об экономической 

ситуации и возможном её изменении. 

4. регулирование – деятельности регионов, отраслей и крупных 

предприятий в общенациональных интересах. 

5. контроль – за текущей деятельностью предприятий в целях 

предотвращения нарушений законодательства. 

 

Вопрос 3: Объекты и цели государственного регулирования 

экономики. 

Основными объектами, на которые направлено воздействие государства 

в сфере экономики, являются: 

- процессы разгосударствления, приватизации, демонополизации; 

- структура форм собственности; 

- социальная, отраслевая, секторальная, региональная и 

воспроизводственная структура народного хозяйства; 

- процесс воспроизводства; 

- государственный сектор экономики; 

- денежное обращение; 

- цены, антиинфляционные процессы; 

- конкурентная среда; 

- предпринимательство; 

- инвестиции, научно-исследовательские разработки; 

- социальная сфера, трудовые отношения, механизмы защиты населения; 

- занятость, кадры; 

- окружающая среда; 

- внешнеэкономическая деятельность. 

Множество объектов обуславливает и множество целей. 

Главная цель государственного регулирования экономики – обеспечение 

социально-экономической стабильности в обществе. 

Более конкретно она выражается в экономическом росте и повышении 

благосостояния  народа. 

Общие конкретные цели: 

- обеспечение экономической стабильности; 

- обеспечение социальной стабильности; 

- координация хозяйственной деятельности; 

- поддержка конкурентной среды; 
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- управление государственным сектором экономики; 

 

Вопрос 4: Методы, средства, инструментарий государственного 

регулирования экономики. 

Государство использует методы прямого и косвенного регулирования. 

Метод прямого регулирования реализуется средствами 

административного и экономического воздействия. 

Косвенное регулирование реализуется только экономическими 

методами. 

Средства: 

- управление ограниченными производственными ресурсами – прямое 

распределение природных, трудовых, производственных, капитальных, 

инвестиционных ресурсов (в случае войны например); 

- налоговое регулирование – установление налоговых ставок и тарифов, 

ориентирующих экономическое развитие в соответствии с выбранными 

направлениями социально-экономического развития; 

- монетаристские средства – применение финансовых регуляторов: 

долговые обязательства, денежная масса в обращении, валютный курс и т.д. 

Особенности административных методов: 

- базируются на силе и авторитете государственной власти; 

- включают меры запрета, разрешения и принуждения (квотирование, 

лицензирование и т.д.); 

- управление предприятиями государственного сектора экономики, 

государственной собственностью. 

Прямые методы государственного регулирования в основном связаны с 

использованием административных средств воздействия на экономические 

отношения, которые характеризуются непосредственным властным 

воздействием государственных органов на регулируемые отношения и 

поведение соответствующих субъектов. При этом используются как меры 

убеждения, так и меры принуждения. 

Косвенные методы государственного регулирования основываются на 

экономических средствах воздействия на регулируемые отношения со 

стороны субъектов государственно-управленческой деятельности. 

Прямые и косвенные методы государственного управления экономикой 

и соответственно административные и экономические средства 

государственного регулирования экономики имеют единые цели и задачи 

Тема 2: Финансово-экономические средства и методы  

прямого регулирования 

 

1. Понятие кредитной системы. Принципы кредита. 

2. Функции центрального банка в кредитной системе. 

3. Основы построения бюджетной системы страны: понятие, виды, 

структура, функции, каналы бюджетного регулирования. 

4. Фискальная политика государства: сущность, виды и функции 

налогов. 
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Вопрос 1: Понятие кредитной системы. Принципы кредита. 

Главная цель кредитно-денежной политики состоит в обеспечении 

экономики необходимыми денежными средствами для стабилизации 

производства, занятости, уровня цен. 

Основную роль в образовании и функционировании кредитных рынков 

играют банки. Но кроме них, участниками кредитных рынков являются 

различные финансовые фонды, страховые компании, инвестиционные 

организации. 

Комплекс валютно-финансовых учреждений, призванных регулировать 

экономику путём изменения количества находящихся в обращении денег  

есть кредитная система. 

Через кредитную систему проводится денежно-кредитная политика. 

Современная кредитная система состоит из 3 звеньев: 

1. Центральный банк 

2. коммерческие банки 

3. специализированные кредитно-финансовые институты 

При проведении денежно-кредитной политики государственные органы 

воздействуют на денежную массу и процентные ставки, а через них на – 

потребительский и инвестиционный спрос. Преимущества денежно-

кредитной политики как инструмента государственного регулирования – её 

быстрота и гибкость; недостатки связаны с тем, что государство не может 

заставить коммерческие банки сокращать или увеличивать кредиты. 

Любые действия государства в сфере денежно-кредитной политики 

осуществляются через следующую цепочку: решения в денежно-кредитной 

сфере (например, изменения банковских резервов или процентной ставки), 

изменения объёма инвестиций, динамика валового национального продукта. 

Сбои или задержки в этих звеньях отрицательно сказываются на 

эффективности мероприятий денежно-кредитной политики. 

 

Вопрос 2: Функции центрального банка в кредитной системе. 

1 уровень кредитной системы – это ЦБ. ЦБ – это главный банк страны, 

который действует как банкир государства и всей кредитной системы. 

Его основные функции: 

- осуществлять монопольное право выпуска кредитных денег (банкнот) 

- регулировать обращение денежной массы в стране и обменный курс 

национальной валюты; 

- хранить централизованный  золотой и  валютный запас; 

- быть главным банкиром и финансовым консультантом правительства; 

- оказывать помощь правительству в управлении бюджетом; 

- оказывать разнообразные услуги другим кредитным учреждениям и 

контролировать работу других банков; 

- проводить денежно-кредитную политику. 

2 уровень – коммерческие банки как кредитные институты играют 

большую роль в регулировании денежной массы: 

- аккумулируют временно свободные денежные средства; 
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- предоставляют кредиты; 

- создают кредитные деньги; 

- осуществляют денежные расчёты между юридическими и физическими 

лицами; 

- осуществляют операции с ценными бумагами; 

- хранят финансовые и материальные ценности и др. 

3 уровень: специализированные кредитно-финансовые институты – 

пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные и ипотечные 

банки и т.д. 

Денежно-кредитная политика призвана изменять объём денежного 

предложения с учётом циклического развития экономики. В период спада, 

когда в экономике денежный голод, кредитно-денежная политика направлена 

на увеличение денежного предложения, а во время подъёма, когда избыток 

денег, - на его ограничение. 

Инструменты денежно-кредитной политики: 

1) операции на открытом рынке, или рынке государственных облигаций; 

2) изменение учётной ставки или регулирование процента по займам 

коммерческих банков? 

3) Изменение нормы обязательных резервов 

Используя эти инструменты, можно удешевлять деньги, увеличивать их 

предложение или удорожать их, уменьшать их предложение. 

Удешевление денег стимулирует увеличение кредитов и инвестиций в 

экономику и направлено на взбадривание производства и повышение 

занятости. Удорожание денег, наоборот, способствует сокращению кредитов, 

инвестиций, сбивая тем самым, чрезмерный товарный спрос и подавляя 

инфляцию.  

Наиболее активно используются операции на открытом рынке. Когда 

необходимо уменьшить денежную массу, ЦБ продаёт государственные 

облигации населению и коммерческим банкам под заманчивые проценты. В 

результате часть денег связывается, т.е. изымается из обращения, кредитные 

ресурсы банков сужаются. Процентная ставка при этом возрастает), едит 

дорожает), а деловая инвестиционная активность снижается. И наоборот. 

Это наиболее гибкий метод регулирования ликвидности и кредитных 

возможностей банков путём размещения государственного долга.  

Учётная ставка – это процент, под который ЦБ предоставляет ссуды 

коммерческим банкам, которые обладают твердым финансовым положением, 

но испытывают временные трудности. Ставка процента повысится, 

инвестиционная активность уменьшится, что скажется на темпах роста 

экономики. Сущность – изменение учётного процента влияет на объём 

кредитования в стране: при его повышении проводится жёсткая политика 

дорогих денег, при понижении дисконта – политика дешёвых денег, т.е. 

политика кредитной экспансии.  

Следовательно, учётная политика ЦБ – это механизм его прямого 

воздействия на ликвидность кредитных учреждений и косвенного 

воздействия на экономику в целом. 
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Изменение нормы обязательных резервов – по закону коммерческие 

банки обязаны часть своих средств держать в виде резерва в ЦБ. 

Коммерческие банки должны иметь резервы, чтобы осуществлять выплаты 

клиентам, желающим получить деньги со своего счёта. 

Повышение данной нормы снижает избыточные резервы коммерческого 

банка, а тем самым и возможности банков создавать кредитные деньги. 

Снижение нормы имеет обратный эффект. 

Все эти способы регулирования стимулируют развитие экономики или 

наоборот. Инструмент обязательных резервов используется ЦБ для 

повышения конкурентоспособности своих коммерческих банков. 

 

Вопрос 3: Основы построения бюджетной системы страны: понятие, 

виды, структура, функции, каналы бюджетного регулирования. 

Бюджетная политика – система мер по изменению государственных 

доходов и расходов в целях поддержания рыночного равновесия и 

стимулирования развития отдельных сфер национальной экономики. 

Государственные финансы – основной канал, по которому созданная в 

одних отраслях добавленная стоимость перераспределяется в другие в 

соответствии с общественными потребностями. Основная часть 

государственных доходов и расходов проходит через государственный 

бюджет. 

Государственный бюджет – годовая смета доходов и расходов 

государства.  

В связи с федеральным устройством России существуют 2 вида 

государственного бюджета: федеральный и консолидированный. 

1)Консолидированный бюджет – годовая смета всех государственных 

доходов и расходов, включая как федеральный уровень, так и уровень 

субъектов федерации. 

2)Федеральный бюджет – отражает доходы и расходы центрального 

правительства страны. 

Бюджетная система Российской Федерации – основанная на 

экономических отношениях и государственном устройстве, регулируемая 

нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

Функции государственного бюджета: 

1. аккумуляция финансовых ресурсов в руках государственных органов 

в целях распределения и перераспределения между отраслями, регионами и 

слоями населения; 

2. обеспечение содержания государства с его институтами, призванными 

реализовывать функции государственной власти; 

3. стимулирование экономического роста по важнейшим для страны 

направлениям; 

4. социальная защита беднейших слоёв населения, пенсионеров и 

подрастающего поколения. 
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Бюджетное регулирование использует такие каналы перераспределения 

доходов, как дотации, субвенции, субсидии, бюджетный кредит, бюджетную 

ссуду. 

Структура госбюджета: 

1. Доходы: 

- налоги (пошлины и сборы) 

- неналоговые поступления (доходы от госсобственности, внешней 

торговли, приватизации и т.д.) 

- другие налоги, сборы, неналоговые поступления, целевые бюджетные 

фонды 

2. Расходы: 

- затраты на социальные услуги (здравоохранение, образование, 

социальные пособия) 

- затраты на производственно-хозяйственные нужды (капвложения в 

промышленность, инфраструктуру, дотации госпредприятиям, субсидии с/х, 

расходы на осуществление государственных программ) 

- расходы на оборону 

- административно-управленческие расходы (содержание 

правительственных и судебных органов, органов безопасности и внутренних 

дел) 

- платежи по государственному долгу 

- трансферты другим уровням управления 

- расходы бюджетных фондов, пополнение государственных резервов и 

т.д. 

Бюджетные расходы выполняют функции политического и социального 

характера. 

Политическая функция состоит – поддержание существующего 

социально-экономического строя и включает финансирование затрат на 

госуправление, армию, безопасность, внешнеполитическую деятельность, 

поддержку СМИ и т.д. 

Социальная функция состоит в стабилизации социально-экономической 

ситуации в стране, сглаживании различий в уровне жизни различных 

доходных групп населения, поддержке отраслей, оказывающих социальные 

услуги( здравоохранение, образование, культура и т.д.) 

Экономические функции госбюджета следующие: 

1. содействие формированию конкурентной среды в экономике страны – 

проведение антимонопольных мероприятий, поддержка малого и венчурного 

предпринимательства; 

2. структурная перестройка экономики – поддержка отдельных 

отраслей, имеющих наиболее важное значение для экономики страны; 

3. содействие выходу отечественных товаропроизводителей на внешний 

рынок; 

4. выполнение обязательств по выплате внутреннего и внешнего долга. 
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В зависимости от сложившегося соотношения между доходами и 

расходами различают сбалансированный  и несбалансированный или 

дефицитный бюджет . 

Преодоление дефицита госбюджета: 

1. сокращение расходов – общество должно жить по средствам; 

2. увеличение доходов – повышение налогов, их собираемость, 

приватизация госсобственности, повышение эффективности её 

использования и т.д.; 

3. денежная эмиссия; 

4. госзаймы – у населения, предприятий, зарубежных источников. 

 

Вопрос 4: Фискальная политика государства: сущность, виды и 

функции налогов. 

Важнейшими составляющими доходной части российского 

федерального бюджета являются: налоги на прибыль, НДС, подоходный 

налог с физических лиц, акцизы, составляющие налоговую систему РФ. 

Любая налоговая система должна базироваться на ряде принципов: 

1. гласность и открытость. Общественность должна знать, какова 

целесообразность введения того или иного налога, кто его должен платить. 

2. простата исчисления и взимания. Налоговая система должна быть 

простой и понятной для налогоплательщика, чтобы снизить возможность 

уклонения от уплаты налогов. 

3. гибкость налоговой системы предполагает зависимость уровня 

налогообложения от уровня доходов, имущественного положения и т.д. 

4. неотвратимость налогов – чтобы неуплата налогов была менее 

выгодной, чем своевременное и честное выполнение обязательств по уплате 

налогов. 

Фискальная политика – это политика государства в области налогов как 

главного источника доходов государственного бюджета. Она позволяет 

использовать возможности правительства взимать налоги и расходовать 

средства государственного бюджета для регулирования деловой активности 

и решения социальных задач. 

Налоги носят не только обязательный характер, но и принудительный, и 

безвозмездный. И хотя налоги чаще вызывают возмущение, чем одобрение, 

без них ни современное общество, ни правительство существовать не могут. 

Классификация налогов: 

1. по способу взимания: 

- прямые налоги – взимаются непосредственно с владельцев имущества, 

получателей доходов (налог на собственность, индивидуальный подоходный 

налог) 

- косвенные налоги – взимаются в сфере реализации или потребления 

товаров и услуг, т. е. перекладываются на потребителей продукции 

(включаются в цены) 

2. по объектам налогообложения: 
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- налог на доходы (зарплату, ренту, прибыль, дивиденды, гонорары и 

т.д.); 

- налог на имущество (землю, дома, предприятия); 

- налог на расходы покупателей (акцизы) 

3. по способу определения размера налога: 

- пропорциональные – налоги с неизменной процентной ставкой, 

которая не зависит от суммы дохода, расхода или стоимости имущества; 

- прогрессивные – савка по мере роста доходов также растёт; 

- регрессивные – ставка с ростом облагаемых сумм снижается. 

Функции налогов: 

1. фискальная – налоги обеспечивают государство необходимыми 

финансовыми ресурсами. 

2. регулирующая – снижение или повышение налогов стимулирует или 

сдерживает развитие определённых сфер экономики. 

3. перераспределительная – собранные в бюджете налоги идут на 

финансирование  нужных обществу программ. 

Налоговая система России пока ещё не адаптировалась к рыночным 

условиям. Поэтому она должна совершенствоваться по следующим 

направлениям: 

1)уменьшение налогового бремени; 

2)сокращение налоговых льгот, что приводит к коррупции; 

3)изменение структуры налоговых поступлений за счёт поэтапного 

увеличения налогообложения физических лиц (доходов и имущества), а 

также рентных платежей в природоэксплуатирующих отраслях.   

 

 

Тема 3: Механизмы приватизации и национализации, антимонопольная 

политика государства 

 

1. Приватизация и её роль в преобразовании собственности. 

2. Основные концепции приватизации, «плюсы» и «минусы», 

проблемы и перспективы. 

3. Необходимость антимонопольной политики. 

4. Условия и формы реализации антимонопольной политики. 

 

Вопрос 1: Приватизация и её роль в преобразовании собственности. 

Под приватизацией обычно понимается передача контролируемой теми 

или иными государственными органами общественной собственности в 

частный сектор. 

К числу форм приватизации в широком смысле следует отнести 

предоставление производственных мощностей в аренду, субподряд на 

управление предприятием и передачу предприятия в частный сектор. Общая 

цель приватизации - обеспечение условий для функционирования будущей 

рыночной системы. В свою очередь общая цель состоит из трех основных: 

1. Обеспечение стабильности системы отношений прав собственности;  
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2.Создание условий (экономических механизмов, правовых институтов) 

для самовоспроизводства этой системы; 

3.Экономическая эффективность на микро- и макроуровнях. 

Из этого вытекает и основной показатель эффективности приватизации: 

создание условий для экономической реализации новой системы прав 

собственности, ориентированной на эффективность системы хозяйства, как в 

целом, так и на микроуровне. 

Концепция реформы включала следующие черты новой хозяйственной 

системы: 

 многообразие форм собственности, их равноправие и соревнование; 

 зарабатываемостъ доходов, их распределение в соответствии с вкладом 

в конечный результат; 

 реформа оплаты труда; 

 превращение рынка в сочетании с государственным регулированием в 

главный инструмент координации деятельности участников общественного 

производства; перестройка финансово-кредитной системы и 

ценообразования; 

 государственное регулирование экономики на основе гибкого 

социального и экономического планирования; перестройка планирования; 

 обеспечение социальной защищенности    граждан  со стороны 

государства. 

Непосредственными целями приватизации являются: 

формирование слоя мелких и средних собственников; 

сокращение доли имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

перераспределение экономических основ власти. 

 

Вопрос 2: Основные концепции приватизации, «плюсы» и 

«минусы», проблемы и перспективы. 

Приватизация способствует демонополизации производства. Резкий 

переход к акционированию крупных предприятий произошел без их 

предварительной реорганизации и коммерциализации. Это не позволило 

увязать задачи приватизации и демонополизации. Важным следствием 

приватизации является перераспределение доходов и имущества. 

6проведение приватизации в России столкнулось с целым рядом 

препятствий: 
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1. резкий спад производства, что усложнило оценку потенциала 

низкорентабельных предприятий; 

2. нехватка финансовых средств у населения; 

эти условия объясняют неизбежную неэквивалентность продажи 

государственного имущества для различных групп населения. 

Массовое преобразование государственных предприятий в акционерные 

общества создало возможность развития фондового рынка в России. 

Основные негативные черты приватизации в России: 

1. единообразие способов приватизации для предприятий различных 

отраслей. 

2. игнорирование региональных особенностей приватизации. 

3. преимущественно бесплатный способ передачи собственности. 

4. административное установление высоких  «заданий» по срокам и 

объёмам приватизации. 

Процесс приватизации предприятий обеспечивают следующие 

институты: 

Комитеты по управлению имуществом, инвестиционные фонды и 

инвестиционные компании, консалтинговые фирмы, фондовые биржи и 

брокерские фирмы, компании-организаторы аукционов, инвестиционных 

торгов, тендеров. 

 Формы и методы приватизации.  

В принципе, все разнообразие методов может быть сведено к 

следующим: прямая продажа за деньги активов и ценных бумаг, льготная 

продажа или бесплатная передача активов работникам компаний, массовая 

ваучерная приватизация и реприватизация. 

Массовая приватизация путем выдачи приватизационных ваучеров 

позволяет сравнительно быстро распределить государственные активы среди 

большого числа граждан. Бесплатность или низкая цена ваучеров позволила 

большей части населения принять участие в массовой приватизации, а 

государственные активы прошли через этап первичного закрепления прав 

собственности довольно быстро.  

Приватизация методом прямых продаж активов, ценных бумаг, 

имущественных комплексов заранее подготовленному инвестору или на 

денежных конкурсах, аукционах, тендерах и т. п. имеет преимущество—

получение денег, которые могут стать источником как поступлений в 

бюджет, так и инвестиций в приватизируемую компанию. 

Предметом продажи может стать лишь привлекательное для инвесторов, 

прибыльное предприятие, поэтому данным методом, к сожалению, не могла 

приватизироваться большая часть нуждающихся в инвестициях крупных 

промышленных предприятий.  

Особый случай—продажа активов иностранному инвестору. Во всех 

странах с переходной экономикой делалась ставка на приток инвестиций от 

покупателей-нерезидентов. Ожидания связывались с получением доступа на 

западные товарные и финансовые рынки, с внедрением западного 

менеджмента, ростом рыночной стоимости компаний.  
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Передача или льготная продажа государственных активов работникам 

приватизируемых компаний получила распространение в  России, где она 

использовалась в общей схеме массовой ваучерной приватизации и 

способствовала первичной передаче в собственность трудовых коллективов 

3/4 приватизированных компаний. Ценность активов, полученных 

акционерами с помощью этого метода приватизации, крайне неравномерна 

по отраслям и компаниям—от весьма существенных элементов 

собственности и дохода (как, например, было в российском «Газпроме» или в 

крупных нефтяных компаниях) до пустых свидетельств собственнических 

прав на убытки и долги предприятий. Следующим методом приватизации 

является реприватизация. Основными формами реприватизации являются: 

реституция. Реприватизация в обеих этих формах проводилась в бывшей 

Чехословакии , Венгрии, Болгарии, Словении, Хорватии, Эстонии 

 

Вопрос 3: Необходимость антимонопольной политики. 

Антимонопольная политика, безусловно, очень важна для экономики 

России.  Хорошо продуманные меры по регулированию монополий 

способствуют развитию конкуренции, стабилизации рынка и 

совершенствованию экономики в целом. 

Существуют два вида антимонопольной политики: антимонопольная 

политика в отношении естественных монополий и антимонопольная 

политика в отношении искусственных монополий. Существует три вида 

монополии: закрытая, естественная и открытая. Такая классификация в 

значительной степени условна. Некоторые фирмы могут принадлежать к 

нескольким видам монополии, к примеру фирмы, обслуживающие систему 

телефонной связи, а также электрические и газовые компании, которые могут 

быть отнесены как к естественной монополии (так как присутствует эффект 

экономии на масштабах), так и к закрытой монополии (так как присутствуют 

юридические барьеры для конкуренции).  

Учёными выделяются несколько последствий монополизации: 

 недопроизводство товаров 

 завышение цен 

 предприятия-монополисты не получали высокой монопольной 

прибыли. 

  бесхозяйственное ведение дела, ведущее к увеличению издержек . 

Главной особенностью монополизации российского рынка можно 

считать, пожалуй, то, что она сложилась как «наследница» государственного 

монополизма социалистической экономики.  

Причины для концентрации: 

1. Большое значение имело стремление использовать положительный 

эффект масштаба производства. 

2. Другая причина была связана с удобством централизованного 

управления крупными предприятиями. 
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В результате начала рыночных реформ в России, монополистические 

тенденции резко усилились. Это усиление было во многом связано с 

распадом СССР и с ослаблением экономических связей с бывшими 

союзными республиками. К прежним монополистам добавились новые, а 

именно предприятия, не являвшиеся единственными производителями в 

рамках СССР, на ставшие таковыми на сократившейся территории. Стало 

ясно, что необходимо разрабатывать антимонопольную политику. 

 

Вопрос 4: Условия и формы реализации антимонопольной 

политики. 

Антимонопольная политика имеет несколько основных направлений:  

1.Стимулирование предпринимательства 

2.Развитие конкурентных начал 

3.Организационно-правовое обеспечение антимонопольной политики 

Выделяют два метода антимонопольного регулирования: прямой и 

косвенный. Прямой метод регулирования включает меры, устраняющие или 

предупреждающие монопольное положение отдельных субъектов на рынке. 

А к мерам косвенного регулирования относятся преимущественно 

финансово-кредитные методы предупреждения и преодоления 

монополистических явлений в экономике. 

Специалисты по антимонопольной политики предлагают следующие 

меры для демонополизации экономики и развития конкуренции: 

А) наладить антимонопольный контроль за проведением конкурсов, 

торгов, аукционов, в том числе при размещении заказов на поставки 

продукции для государственных и муниципальных нужд;  

Б) ввести жесткие меры против действий региональных властей, 

препятствующих свободе перемещения товаров и капитала по всей России;  

В) совершенствовать правовое регулирование использования 

государственных средств для расширения конкурентной среды, снижения 

концентрации производства и уменьшения ведомственного монополизма;  

Г) согласовать антимонопольное законодательство стран СНГ, 

адаптировать их конкурентную политику к международным принципам и 

правилам.  

Методы антимонопольной политики в России 

Самыми важными из всех мер антимонопольной политики для России 

оказались ограничительные меры. Они предусмотрены законом "О 

конкуренции". Запреты на монополистическую деятельность подразделяются 

на запреты, направленные против соглашений, ограничивающих 

конкуренцию, и запреты на злоупотребление предприятиями своим 

доминирующим положением. Так же закон запрещает устанавливать 

монопольно высокие или монопольно низкие цены, изымать товар из 

обращения с тем, чтобы создавать или поддерживать дефицит или повышать 

цену.  
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Так же российское антимонопольное законодательство стремиться к 

запрету заключения соглашений, ограничивающих конкуренцию, а к таким 

относятся: 

1.соглашения, препятствующие входу других предприятий на рынок; 

2.отказы от заключения договоров с определёнными продавцами или 

покупателями; 

3.соглашения по разделу рынка по территориальному принципу или 

ассортименту реализуемой  продукции; 

4.ценовые соглашения. 

Наряду с запретами на заключение вредных для конкуренции 

соглашений и на злоупотребление доминирующим положением для борьбы с 

ограничением конкуренции применяется контроль за экономической 

концентрацией. Она возникает в результате создания, реорганизации или 

слияния предприятий и объединений или когда появляется возможность для 

группы организаций проводить на рынке согласованную политику.  

Важным для антимонопольной политики является также запрет на 

недобросовестную конкуренцию.  

 

Тема 4: Общегосударственное планирование  

в условиях рыночной экономики 

 

1.Экономическая политика государства: цели и задачи. 

2. Концепция социально-экономического развития. 

3. Государственные целевые программы, национальные проекты, 

их реализация. 

 

Вопрос 1: Экономическая политика государства: цели и задачи. 

Экономическая политика государства - совокупность мер, направленных 

на то, чтобы упорядочить ход экономических процессов, оказать на них 

влияние или непосредственно предопределить их протекание.  

Для уяснения механизма государственного регулирования экономики 

целесообразно охарактеризовать его субъекты, объекты, цели, инструменты 

(средства). 

Субъектами экономической политики являются носители, выразители и 

исполнители хозяйственных интересов. 

Носители хозяйственных интересов - это социальные группы, 

отличающиеся друг от друга по ряду признаков: имущественному, по 

доходам, по видам деятельности при аналогичных доходах, по профессиям, 

отраслевым и региональным интересам. Это наемные рабочие и хозяева 

предприятий, фермеры и земельные собственники, мелкие и крупные 

предприниматели, управляющие и акционеры, государственные служащие и 

т. п. У каждой из этих групп есть свои интересы, обусловленные их 
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социально-экономическим положением, а также принадлежностью к тому 

или иному региону, виду деятельности. 

Носители экономических интересов объединены в развитых странах 

рыночного хозяйства в многочисленные союзы, ассоциации: это профсоюзы, 

союзы предпринимателей, фермеров, различных торговцев, студентов, 

маклеров и т. п. Такие объединения являются выразителями хозяйственных 

интересов. Самые могущественные выразители хозяйственных интересов - 

это союзы предпринимателей и профсоюзы. Они осуществляют собственные 

концепции социально-экономической политики, стремясь оказать 

максимальное воздействие на государственную экономическую политику. 

Выразителями социально-экономических, политических, религиозных, 

культурных, экологических, специфических региональных интересов 

являются политические партии, которые часто действуют под знаменем 

общенациональных интересов.  

Проводить в жизнь программу государственной экономической 

политики будут субъекты государственного экономического регулирования - 

исполнители хозяйственных интересов.  

Исполнителями хозяйственных интересов - субъектами 

государственного регулирования экономики - являются органы трех ветвей 

власти, построенные по иерархическому принципу, а также центральный 

национальный банк. Интересным с точки зрения изучения механизма 

государственного регулирования экономики является слияние субъектов 

государственной и частной экономической политики и возникновение в 

результате этого новых регулирующих органов, не вписывающихся 

теоретически в классическую схему парламентской или президентской 

республики. Например, создается орган из представителей союзов 

предпринимателей, профсоюзов и исполнительной власти для регулирования 

тарифных соглашений между предпринимателями и трудящимися. 

Организуются комитеты, советы по поддержанию или развитию отдельных 

отраслей из представителей министерства экономики и отраслевых союзов 

предпринимателей.  

Существуют многочисленные возможности воздействия носителей и 

выразителей хозяйственных интересов на государственную экономическую 

политику: через органы массовой информации, демонстрации и 

манифестации, сбор подписей, обращения в суды - от местных до 

международных, кампания гражданского неповиновения и т. д. 

Объекты государственного регулирования экономики - это сферы, 

отрасли, регионы, а также ситуации, явления и условия социально-

экономической жизни страны, где возникли или могут возникнуть трудности, 

проблемы. 

Основные объекты государственного регулирования экономики - это: 

 экономический цикл; 
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 секторальная, отраслевая и региональная структура хозяйства; 

 условия накопления капитала; 

 занятость; 

 денежное обращение; 

 платежный баланс; 

 цены 

 НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, имеющие целью разработку и реализацию научных идей); 

 условия конкуренции; 

 социальные отношения, включая отношения между работодателями и 

работающими по найму, а также социальное обеспечение; 

 подготовка и переподготовка кадров; 

 окружающая среда; 

 внешнеэкономические связи. 

Средства государственного регулирования подразделяются на 

административные и экономические. 

 

Вопрос 2: Концепция социально-экономического развития. 

Комплексное планирование национальной экономики. Комплексное 

планирование включает: 

1. индикативное планирование всей национальной экономики; 

2. директивное планирование государственного сектора экономики; 

Индикативное планирование экономики представляет собой 

деятельность государственных органов власти по целенаправленному 

воздействию на экономику станы  в целях получения намеченных 

результатов.  

По содержанию индикативное планирование – это процесс разработки 

плана развития экономики страны, имеющего рекомендательный характер, 

доведение до хозяйствующих субъектов его показателей, контроль за 

выполнением плановых ориентиров. 

Государственное прогнозирование социально-экономического развития 

государства представляет собой систему научно обоснованных 

представлений о направлениях социально-экономического развития страны, 

основанных на законах рыночного хозяйства. Прогнозирование представляет 

собой предпосылку для планирования. Систему государственных прогнозов 

составляют прогнозы на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную 

перспективу. 

При планировании используются различные методы или их сочетание: 

балансовый метод, нормативный метод, экономико-математические методы 

и модели. 
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В современных условиях широко используется программно-целевой 

метод планирования, с выделением долгосрочных целевых комплексных 

программ. 

Действующим законодательством государства установлен порядок 

разработки и реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 

страна. Разработка федеральной целевой программы – очень трудоемкий 

процесс, потому что необходимо учитывать множество факторов. К этим 

факторам относят: решение приоритетных социально-экономических, 

оборонных, научно-технических, природоохранных и других важнейших 

задач; согласование финансовых, материальных и трудовых ресурсов, целях 

их наиболее эффективного использования; комплексность и экономическая 

безопасность разрабатываемых мероприятий; согласованность решения 

федеральных и региональных задач; достижение требуемого конечного 

результата в установленные сроки. 

 

Вопрос 3: Государственные целевые программы, национальные 

проекты, их реализация. 

В стране активно формируется новая система планирования, в которой 

особое место отводится государственным целевым программам как 

инструменту решения сложных проблем общества. Программно-целевое 

планирование стало одной из форм государственного регулирования в 

нынешних условиях. Это объясняется тем, что, во-первых, оно широко и 

эффективно используется в странах с рыночной экономикой, во-вторых, за 

годы централизованного управления в нашей стране достигнут высокий 

уровень теоретической и методической разработки целевых программ и 

накоплен практический опыт их реализации. 

После принятия закона «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития РФ», а также др. 

документов, начался интенсивный и бессистемный рост числа федеральных 

целевых программ всех направлений. При этом игнорирование 

экономических условий привело к низкой эффективности государственных 

программ. В 2001 году в стране было около 130 целевых федеральных 

программ. Рост количества их отрицательно сказался на качестве их 

исполнения. Поэтому в 2001-2002 гг. было принято решение сократить их 

число до 50. на начало 2006 года их насчитывалось 53, с учётом подпрограмм 

– 137. согласно планам правительства, с 2006 года программно-целевой 

метод должен стать основным механизмом управления государственными 

инвестициями. 

Совершенствованию процессов формирования и реализации целевых 

программ уделяется большое внимание, но имеют место и недостатки. 

Подтверждением тому может служить низкий уровень выполняемости 

программы «Жилище», которая сейчас выступает основным инструментом 

реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
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жильё – гражданам России». Эта программа разработана ещё бывшим 

Госстроем РФ в 2001 году. Программа перерабатывалась несколько раз, но 

до сих пор недостаточно скорректирована. В частности не предусматривает 

мер по развитию строительной индустрии и промышленности 

стройматериалов, мощности которых недостаточны для удвоения объёмов 

жилищного строительства в 2010 году. В результате в 2005 году программа 

была профинансирована на 64%. Традиционно целевая программа строится 

по схеме «цели – пути – средства». 

Распоряжением высших государственных структур России 

национальные проекты определены в качестве приоритета внутренней 

политики государства на ближайшую перспективу. И от успеха их 

реализации зависит благосостояние народа, а также авторитет страны на 

международном уровне. 

Недостатки проектов: 

1. отсутствие научной концепции проектов и их общественного 

обсуждения 

2. необходимость территориальной дифференциации задач (едва ли 

уместно видеть из Москвы, что нужно для медицины в Бурятии) 

3. на стартовой позиции важно определять количественные критерии, с 

помощью которых можно оценить успех реализации проектов 

4. саморазвитие проектов, государство не может бесконечно их 

финансировать 

5. ответственность за реализацию проектов, особенно на региональном 

уровне (конкретные лица) 

6. прозрачность финансирования 

 

 

Тема 5: Структурная, инновационная, инвестиционная политика 

 

1. Государственная структурная политика: содержание, принципы, 

влияние на экономическую динамику. 

2. Основные цели, задачи и направления государственной 

структурной политики. 

3. Инновационная политика государства: основные понятия и 

определения. 

4. Формирование и развитие технологических укладов. 

Инновационная политика России в 90-х годах. 

5. Инвестиции как объект государственного регулирования: 

значение, виды инвестиций, источники. 

6. Инвестиционный процесс, методы государственного воздействия 

на инвестиционную активность. 

 

Вопрос 1: Государственная структурная политика: содержание, 

принципы, влияние на экономическую динамику. 
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Радикальные экономические преобразования, проводимые с учётом 

рыночных отношений, требуют изменения структуры экономики, 

формирования и развития пропорциональных связей. Существуют 

следующие основные виды структуры экономики: 

1. организационно-функциональная структура отражает многообразие 

современных форм организации воспроизводства и всех его фаз. Выделяют 5 

секторов: 

 а) сфера создания материально-вещественных благ: 

 - обрабатывающий, сырьевой сектор; 

 - обрабатывающий; 

 б) сфера услуг: 

 -  инфраструктурный; 

 - распределительно-обменный; 

 - социально-управленческий; 

2. воспроизводственная структура: это натуральные и стоимостные 

экономические пропорции, выражающиеся в следующих закономерностях 

развития воспроизводства:  

а) накопление и потребление (мировой опыт – для экономического роста 

нужны накопления не менее 20% ВВП, 30% ВВП на амортизацию основных 

фондов и внутренние инвестиции) 

б) производство и рынок 

в) производственное, общественное и личное потребление 

г) научная и инженерная подготовка 

д) инвестиционная и интеллектуальная подготовка и т. д. 

3. Отраслевая структура: характеризуется вкладом отдельных отраслей в 

ВВП. 

4. Ресурсная структура – представление экономики как совокупности по 

производству и эффективному использованию ресурсов, при котором 

достигается максимальное удовлетворение безграничных потребностей 

общества. 

5. Региональная структура – территориальное размещение 

экономических объектов. 

В условиях открытой рыночной экономики на первый план выходят 

структурные показатели, характеризующие связь её секторов с отдельными 

видами рынков, их ориентацию на внутренний и внешний спрос. Одним из 

критериев прогрессивности экономики служит устойчивое положительное 

сальдо платёжного баланса государства. 

Государственная структурная политика является частью системной 

экономической политики. Структурная политика – это часть социально-

экономической политики, выражающая отношение государства к структуре 

экономики и структурным преобразованиям. 

Структурные тенденции в динамике национальных экономик: 

1. возрастание удельного веса наукоёмких производств 

2. приоритетное технологическое обновление машиностроения 
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3. падение доли топливно-энергетического комплекса 

4. увеличение доли услуг в ВВП 

5. преимущественное развитие инфраструктурных отраслей (транспорта, 

связи и т.д.) 

6. возрастающее преобладание в экономике смешанной формы 

собственности 

7. усиление социальной направленности экономической динамики 

8. выравнивание социально-экономического и научно-технического 

развития регионов 

9. свёртывание неэффективных производств 

10. усиление роли государственного регулирования в структурных 

преобразованиях. 

Базовые принципы структурной политики: 

1. формирование конкурентной среды через создание равных условий 

для всех хозяйствующих субъектов. Мировая практика и опыт России 

показывают, что рыночная конкуренция обеспечивают такую реализацию 

частных интересов, при которой одновременно соблюдаются интересы 

общества. 

2. оптимизация государственного вмешательства в экономику. 

Государство должно осуществлять целенаправленную политику по 

снижению государственного вмешательства и государственного присутствия 

в экономике. 

3. открытость экономики. Национальная экономика на может быть 

эффективной, оставаясь вне глобального мирового рынка. Поэтому 

структурная политика должна обеспечивать интеграцию отраслей экономики 

в систему мирохозяйственных связей отдельных рынков. 

Структурная политика должна быть направлена на опережающее  

развитее тех отраслей, продукция и услуги которых пользуются спросом на 

мировом рынке. 

 

Вопрос 2: Основные цели, задачи и направления государственной 

структурной политики. 

В правительственной программе социально-экономического развития 

РФ на период до 2010 года отражены следующие направления 

государственной структурной политики: 

1. содействие повышению конкурентоспособности отечественных 

производителей товаров и услуг на внутреннем и мировом рынках и 

повышение доли отраслей, производящих продукцию с высокой степенью 

переработки, и отраслей сферы услуг; 

2. исправление накопленных структурных деформаций – 

реструктуризация убыточного сектора экономики; 

3. завершение трансформации существующих малоэффективных 

институтов экономики переходного периода ( структуры государственной 

собственности, товарных и финансовых рынков, системы государственного 



30 

 

регулирования и ряда других) в институты, отвечающие требованиям 

современной рыночной экономики; 

4. ускоренное развитие и встраивание экономической системы, 

предприятий и рынков в процесс общемировой экономической 

трансформации, проходящей на базе новых информационных технологий, 

усиления глобальных и региональных интеграционных процессов; 

В этих условиях первоочередными задачами структурной политики 

являются: 

1. повышение инновационной активности и опережающее развитее 

высокотехнологичного сектора экономики; 

2. стимулирование экономического роста и повышение эффективности 

производства на микроуровне через поддержку формирующихся цепочек 

импортозамещения, экспортных контрактов и  использование других 

косвенных инструментов; 

3. прекращение прямого и косвенного субсидирования неэффективных 

предприятий, эффективная селекция работоспособных предприятий, 

повышение действенности института банкротства, реструктуризация 

неэффективного сектора экономики; 

5. стимулирование процесса реструктуризации и реформирования 

предприятий, повышение их эффективности через содействие процессам 

интеграции и образования крупных эффективных и конкурентоспособных 

компаний при всемерном содействии развитию малого и среднего бизнеса; 

6. сокращение и оптимизация государственного сектора при росте 

эффективности управления государственным имуществом; 

7. реализация целевых программ развития инфраструктуры транспорта, 

связи и телекоммуникаций, формирование конкурентной, создание равных и 

предсказуемых условий экономической деятельности в России как в 

масштабе всей экономики, так и на конкретных отраслевых рынках. 

 

Вопрос 3: Инновационная политика государства: основные понятия 

и определения. 

Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на 

реализацию научных знаний с целью получения нового или улучшения 

производимого продукта, способа его производства и совершенствования 

социального обслуживания. 

Инновационная деятельность включает следующие стадии: 

1. от исследования до опытно-производственного освоения новшества; 

2. производство и развёртывание выпуска до масштабов спроса на 

рынке; 

3. использование новшеств конечными потребителями, включая 

обслуживание и утилизацию. 

Эти стадии образуют цикл: наука – техники и технология – 

производство – потребление, который является объектом инновационной 

политики.  
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Государственная научно-техническая политика является составной 

частью социально-экономической политики и выражает отношение 

государства к научно-технической деятельности, определяет цели, 

направления, способы и формы деятельности государства в сфере науки и 

техники, производственного освоения и реализации научно-технических 

достижений. 

Характеристика понятий, связанных с инновационной деятельностью: 

технологический уклад, технология, наукоёмкость, приоритетные 

направления развития науки и техники 

 

Вопрос 4: Формирование и развитие технологических укладов. 

Инновационная политика России в 90-х годах. 

В истории мировой цивилизации насчитывают 5 технологических 

укладов, из них 3 последних приходятся на 20 столетие. 

В России технологические уклады развивались следующим образом: 

1. в производственном аппарате России с 20-х годов постоянно 

переплетались как минимум 4 уклада, тогда как в большинстве развитых 

стран их было не более 3-х. 

2. периоды становления, расширения спада укладов в России 

отличаются растянутостью во времени. Единственным оправданием такого 

положения являются пережитые три войны, каждая из которых отбрасывала 

экономику назад. 

3. в экономике России присутствуют как минимум 2 технологических 

уклада, находящихся в стадии расширения. 

4. уровень основных показателей, характеризующих уклады в разы 

ниже, чем в развитых странах. 

5. кризис в экономике России в 90-х годах привёл к тому, что  развитие 

всех технологических укладов – третьего, четвёртого, пятого – резко пошло 

вниз. 

Главная задача государственной инновационной политики – 

обеспечивать реализацию национальных интересов России через 

экономический рост, национальную безопасность, здоровье нации, 

внутреннюю стабильность и снижение социальной напряжённости, 

внешнеполитический авторитет и влияние. 

Основные направления политики: 

1. коренная перестройка промышленности, в частности её 

технологической основы; 

2. перестройка системы образования, подготовки и повышения 

квалификации кадров; 

3. в макроэкономическом плане необходимо кардинально изменить 

структуру энергетического баланса, энергоёмкости промышленности, 

структуру и эффективность трудовых ресурсов, резко повысить 

фондоотдачу; 
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4. обладание передовыми технологиями, что послужит важнейшим 

фактором обеспечения национальной безопасности и процветания 

национальной экономики. 

В 2002 году была разработана важная федеральная программа в области 

инноваций, которая предусматривает наряду с увеличением объёмов 

производства конкурентоспособной продукции решение следующих задач: 

1. повышение качества жизни населения; 

2. технологическая безопасность страны; 

3. энергоресурсоэффективность; 

4. предупреждение и снижение ущерба от природных катастроф; 

5. эффективная переработка сырья; 

6. экономически обоснованное обеспечение станы топливно-

энергетическими ресурсами; 

7. развитее машиностроения и транспорта; 

8. создание эффективных информационных и коммуникационных 

систем. 

 

Вопрос 5: Инвестиции как объект государственного регулирования: 

значение, виды инвестиций, источники. 

Инвестициями являются денежные средства, банковские вклады, паи, 

акции, технологии, машины, оборудование, кредиты, интеллектуальные 

ценности, вкладываемые в объект предпринимательской деятельности в 

целях получения прибыли. 

Инвестиции играют большую роль в развитии экономики: 

1) инвестиции – важнейший элемент совокупных расходов, а это влияет 

на спрос, на объём национального производства, занятость населения; 

2) они являются необходимым  условием для осуществления 

расширенного воспроизводства и повышения конкурентоспособности; 

3) нерациональное использование инвестиций приводит к 

замораживанию производственных ресурсов и сокращению объёмов 

производства; 

4) инвестиции являются одним из направлений распределения вновь 

созданного продукта. 

Инвестиции делят на прямые (стратегические) и портфельные 

(спекулятивные).  

К портфельным инвестициям относят финансовые вложения – 

долгосрочные и краткосрочные инвестиции предприятий в ценные бумаги 

других предприятий, в уставные фонды других предприятий и т.д. 

К прямым инвестициям относят капиталообразующие инвестиции. Они 

включают следующие элементы: 

1) инвестиции в основной капитал; 

2) затраты на капитальный ремонт; 

3) инвестиции на приобретение земельных участков и объектов 

природопользования; 
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4) инвестиции в нематериальные активы (патенты, лицензии, 

программные продукты и т.д.); 

5) инвестиции в пополнение запасов материальных оборотных средств. 

главное направление – это инвестиции в основной капитал, к которым 

относят: 

1. затраты на строительные работы; 

2. монтаж оборудования; 

3. приобретение оборудования; 

4. приобретение производственного инструмента и инвентаря и другое. 

 

Вопрос 6: Инвестиционный процесс, методы государственного 

воздействия на инвестиционную активность. 

Основные показатели инвестиционной деятельности: 

1. инвестиционные товары; 

2. объём инвестиций в капитал, вложения в человека; 

3. структура инвестиций; 

4. взаимосвязи инвестиционного процесса. 

Методы прямого государственного воздействия на инвестиционную 

активность подразделяются: 

1) финансовое стимулирование: 

- дотации, ссуды и процентные субсидии; 

- прямые субсидии; 

- гарантии займов; 

- равное или близкое к равному финансирование; 

- снижение цены на землю; 

- налоговые льготы; 

- кредитная политика. 

2) нефинансовая помощь: 

- деловое консультирование, подготовка менеджеров, анализ рынка; 

- выбор участков под застройку; 

- упрощение процедур лицензирования; 

- целевое профессиональное обучение; 

- правительственные контракты. 

3) улучшение делового климата – оздоровление окружающей среды, 

развитие общественной инфраструктуры и др. 

Мировая практика выработала ряд критериев инвестиционной 

привлекательности стран для иностранных инвестиций: 

1. рост валового продукта; 

2. политическая стабильность; 

3. размеры рынка; 

4. зависимость от иностранной помощи; 

5. размеры внешнего долга; 

6. конвертируемость валюты; 

7. сила валюты; 

8. уровень внутренних накоплений; 
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9. уровень инфраструктуры. 

В России привлекательность определялась следующими факторами: 

1. неограниченные сырьевые возможности; 

2. большая ёмкость внутреннего рынка; 

3. относительно дешёвая рабочая сила; 

4. слабая конкуренция среди иностранных предпринимателей. 

Преодоление разрыва в уровнях экономического развития России и 

ведущих стран мира предполагает качественное повышение эффективности 

российской экономики. Достичь этого возможно только при осуществлении 

масштабных инвестиций в основной капитал страны при одновременном 

повышении эффективности капвложений. 

 

 

Тема 6: Социальная политика государства и регулирование занятости 

 

1. Социальная политика: функции государства, система 

показателей уровня жизни населения. 

2. Направления и приоритеты социальной политики. 

3. Безработица. Социально-экономические последствия 

безработицы. 

4. Основные направления и методы государственного 

регулирования рынка труда. 

 

Вопрос 1: Социальная политика: функции государства, система 

показателей уровня жизни населения. 

Социальная политика – это составная часть внутренней политики 

государства, воплощенная в его социальных программах и практике, и 

регулирующая отношения в обществе в интересах и посредством интересов 

основных социальных групп населения. 

Объект социальной политики – социальное положение как населения в 

целом, так и отдельных его групп. 

    Социальная политика основана на системе принципов, выражающих 

характер требований к ее содержанию, формам и методам разработки и 

реализации: 

 гуманизм, социальная справедливость; 

 системность, непрерывность, преемственность; 

 сбалансированность целей и возможностей реализации социальной 

политики (как по времени, так и по необходимым ресурсам); 

 открытость (свободное выражение суждений всех групп и слоев общества 

по вопросам социальной политики – наличие «обратной связи» органов 

управления с массами); 

 демократизм выработки и реализации социальной политики (открытое 

обсуждение проектов крупных социально-политических решений, всестороннее 
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выявление общественного мнения по основным вопросам социальных 

преобразований); 

 действенный контроль общества над реализацией социальной политики; 

 адресность мер по социальной защите населения, усиление социальной 

помощи социально уязвимым и малообеспеченным группам населения. 

Содержание социальной политики, ее цели и задачи раскрываются в системе 

функций – относительно самостоятельных, но тесно связанных видов 

политической деятельности. Важнейшими из них являются: 

1. государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

2. государственные пенсии и пособия; 

3. пенсии инвалидам и иным нетрудоспособным лицам; 

4. создание системы социальных служб занятости;  

5. охрана труда и здоровья людей; 

6. установление гарантированного минимального размера заработной 

платы, (это оговорено в конституции, ст. 7). 

Генеральная цель социальной политики – повышение уровня и качества 

жизни. Уровень жизни отражает благосостояние населения и характеризуется 

системой количественных и качественных показателей. 

Она включает следующие показатели: 

1) обобщающие – индекс стоимости жизни и ВВП на душу населения; 

2) доходов населения – совокупные, реальные, личные, денежные, 

средние размеры заработной платы и пенсий; 

3) потребления и расходов населения – общий объём потребления благ и 

услуг, денежные и потребительские расходы, покупательская способность 

заработной платы и пенсии; 

4) денежных сбережений; 

5) накопленного имущества и жилища; 

6) социальной дифференциации населения. 

 

Вопрос 2: Направления и приоритеты социальной политики. 

В направлениях социальной политики принято выделять два 

относительно самостоятельных блока: 

А)  социальная политика в широком смысле, которая охватывает решения и 

мероприятия, затрагивающие все сферы жизни членов общества, включая 

обеспечение последних товарами, жильем и услугами социальной 

инфраструктуры, рабочими местами, приемлемыми денежными доходами, 

расширение и укрепление материальной базы, охрану и укрепление здоровья 

населения, его образование и культуру, создание системы гарантированных 

социальных условий для жизнедеятельности граждан; 

Б)  собственно социальная политика (ее элементами являются политика 

в области социальной защиты и ее конкретные виды: семейная политика, 

молодежная политика, политика по социальной защите пожилых людей и 

инвалидов) 

На основе анализа деятельности современных государств можно выделить 

следующие структурообразующие элементы социальной политики: 
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социальное обеспечение, социальная помощь, социальная защита, социальная 

работа,  к числу ее основных направлений относит: 1) здравоохранение и 

обязательное медицинское страхование; 2) поддержку семьи, материнства, 

детства и отцовства; 3) жилищную политику, коммунальное, бытовое 

обслуживание населения; 4) поддержку престарелых и инвалидов; 5) 

социальное обслуживание населения; 6) охрану окружающей природной среды; 

7) федеральное и местное (муниципальное) обустройство мигрантов, особенно 

беженцев и вынужденных переселенцев.  

Одна из главных социальных и экономических проблем - низкие реальные 

доходы населения, сильно ограничивающие спрос, в том числе на продукцию 

инвестиционных отраслей, и тормозящие экономическое развитие. 

      Главными задачами сегодня остаются стабилизация экономического 

положения, повышения уровня жизни и снижение числа бедных. 

  Преобразования в социальной сфере будут направлены на достижение 

следующих приоритетных задач: 

1. создание необходимых условий для обеспечения всеобщей 

доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ 

(прежде всего медицинского обслуживания и общего образования); 

2. повышение защиты социально уязвимых домохозяйств, которые не 

имеют возможностей для самостоятельного решения социальных проблем и 

нуждаются в государственной поддержке; 

3. создание для трудоспособного населения экономических условий, 

позволяющих гражданам за счет собственных доходов обеспечивать более 

высокий уровень социального потребления; 

4. формирование правовых и организационных основ для развития 

институтов социально-культурной сферы, создающих возможность 

максимально полной мобилизации средств населения и предприятий. 

     Реализация предлагаемой модели социальной политики требует 

осуществления следующих приоритетных действий.  

 Реформирование образования. 

 Реформирование здравоохранения. 

 Развитие физической культуры и спорта. 

 Политика в сфере культуры. 

 Социальная поддержка населения. 

 Пенсионное обеспечение и страхование. 

 Трудовые отношения и занятость населения. 

 

Вопрос 3: Безработица. Социально-экономические последствия 

безработицы. 

В России безработными считаются трудоспособные граждане, не 

имеющие работы и заработка, зарегистрированные в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы и готовые приступить к ней. 
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Уровень безработицы исчисляется как доля официально зарегистрированных 

полностью безработных в численности самодеятельного населения, то есть 

людей, живущих на доходы от своего труда. 

 Факторы, способствующие безработице в России.  

Проблему безработицы усугубляет трудное материальное положение, 

толкающее искать работу домохозяек, пенсионеров, учащихся.  

В соответствии с уже накопленным службой занятости опытом и 

мнением экспертов увеличение числа безработных в РФ будет 

способствовать наличие следующих факторов: 

 подавление  безработицы; 

 частичная принудительная безработица; 

 условная безработица; 

 временная безработица; 

 потенциальная безработица; 

 безработица в связи с высвобождением женщин из производства с 

вредными и опасными условиями труда; 

 безработица структурная; 

 вынужденная безработица; 

 безработица вследствие повышения производительности труда и его 

интенсификации; 

 безработица вследствие демобилизации, увольнения в запас и 

структурной перестройки в армии; 

 безработица членов семей военнослужащих и военных советников, 

возвращающихся в РФ из-за рубежа; 

 безработица в закрытых городах в связи с конверсией и городах 

заводах вследствие остановки предприятий; 

 первичная безработица; 

 безработица молодежи, отчисленной из учебных заведений или 

прекратившей обучение по собственному желанию; 

 безработица вследствие недостаточной профессиональной 

квалификации; 

 безработица субъективная; 

 безработица вследствие вынужденной миграции (беженцы) и т.д. 

Безработица влечет за собой серьезные экономические и социальные 

издержки. Среди экономических последствий безработицы можно назвать 

следующие: 

• недовыпуск продукции, недоиспользование производственных 

возможностей общества. 

•  значительное снижение уровня жизни людей, оказавшихся 

безработными, поскольку работа является для них основным источником 

средств существования; 

•    снижение уровня заработной платы занятых в результате 

возникающей конкуренции на рынке труда; 
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•    увеличение налоговой нагрузки на занятых из-за необходимости 

социальной поддержки безработных, выплат пособий и компенсаций и т.д. 

Безработица имеет и значительные социальные и психологические 

последствия: 

•    усиление политической нестабильности и социальной напряженности 

в обществе; 

•    обострение криминогенной ситуации, рост преступности, поскольку 

значительное число правонарушений и преступлении совершается 

неработающими лицами; 

•    повышение числа самоубийств, психических и сердечно-сосудистых 

заболеваний, смертности от алкоголизма, в целом объема девиантного 

поведения; 

•   деформация личности безработного и его социальных связей, 

выражающаяся в появлении жизненной депрессии у вынужденно незанятых 

граждан, потере ими квалификации и практических навыков; обострении 

семейных отношений и распадах семей сокращении внешних социальных 

связей безработного. 

  

Вопрос 4: Основные направления и методы государственного 

регулирования рынка труда. 

Можно выделить внешние и внутренние факторы, влияющие на рынок 

труда:  

1)внешние - кризисный спад общественного производства, структурная 

перестройка производства, сокращение вооружённых сил, изменение 

отношений собственности, денежно – кредитная и финансовая политика 

государства;  

2)внутренние (они являются систематизирующими и воздействуют на 

предложение труда, а не на его спрос) – демографическая ситуация, 

образование, подготовка и переподготовка кадров, миграция; 

Основные задачи государственного регулирования на рынке труда. 

 во-первых, достижение такого соотношения между спросом и 

предложением труда, а также его активной и резервной частями, при 

котором, с одной стороны, обеспечивается необходимый уровень жизни 

основной массы населения, а с  другой – сохраняются эффективные стимулы 

к труду. Во-вторых,  формирование оптимальной профессионально-

отраслевой, квалифицированно – образовательной и географической 

мобильности трудовых ресурсов,  что создает предпосылки для повышения 

эффективности всей рыночной экономики. В-третьих, необходимость 

интеграции России в международную систему разделения труда, что 

предполагает активную международную конкуренцию в сфере производства, 

науки и техники, организации управления. 

В общей системе государственного регулирования рынка труда можно 

выделить два основных типа воздействия: прямое и косвенное. Прямое 

воздействие носит регулирующий и корректирующий характер и 
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заключается в организации общественных работ, стимулирование создания 

новых рабочих мест в негосударственном секторе, развитие системы 

производственного обучения и переподготовки, стимулирование или, 

наоборот, сдерживание развития производства в тех или иных регионах, 

регламентация продолжительности рабочего дня, недели, месяца, 

международной миграции трудовых ресурсов, организации сезонных работ.  

Косвенно воздействуют на рынок труда, изменяя условия 

хозяйствования  в сторону стимулирования или торможения экономических 

процессов, налоговая, кредитно-денежная политики, госзакупки, политика в 

области амортизации основных фондов, стимулирование, опытно-

конструкторских разработок, бюджетное субсидирование ряда отраслей. 

Если прямое воздействие оказывает влияние в основном на предложение 

труда, то косвенное – на спрос. 

Политика на рынке труда в ближайшем периоде будет направлена на: 

 обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре 

занятости населения;  

 переориентацию экономически активного населения на новые формы 

трудовых отношений; 

 достижение сбалансированности предложения рабочей силы и числа 

рабочих мест; 

 предупреждение массовой безработицы на местных рынках труда; 

 создание новых и повышение эффективности существующих рабочих 

мест; 

 развитие кадрового потенциала путём совершенствования системы 

обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалификации 

кадров; 

 рост мобильности трудовых ресурсов. 

 

Тема 7: Госрегулирование природопользования 

 

1. Природоохранная деятельность, её составляющие. 

2. Методы государственного регулирования природопользования. 

3. Принципы, задачи, направления экологической политики. 

 

Вопрос 1: Природоохранная деятельность, её составляющие. 

Природоохранная деятельность включает 3 основные составляющие: 

1. рациональное использование сырьевых и материальных ресурсов, 

обеспечивающее их минимальное потребление в процессе производства; 

2. минимизацию отходов производства и оптимальное экологически 

приемлемое размещение их в природной среде; 

3. собственно охрану уникальных природных комплексов от 

уничтожения, захламления, необоснованного вовлечения в хозяйственный 

оборот. 
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Основная задача государственного регулирования – использование 

природных ресурсов для нужд экономического и социального развития 

общества и проведение мероприятий по их охране и воспроизводству. 

Россия располагает громадным природно-ресурсным потенциалом, но в 

последние годы накопился ряд серьёзных проблем, не позволяющих в 

полной мере использовать имеющиеся природные богатства. 

Основные экологические проблемы: 

1. загрязнение водных объектов (Поволжье, Урал, Кузбасс, Северный 

Кавказ); 

2. загрязнение атмосферного воздуха в результате промышленных 

выбросов (Норильск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Новокузнецк, Череповец 

и др.); 

3. постоянно увеличивающееся количество токсичных отходов 

производства и потребления (Московская, Кемеровская, Тюменская и др. 

области); 

4. загрязнение почв, опустынивание и деградация растительного покрова 

на многих территориях, сокращение видового состава флоры и фауны. 

Вопрос 2: Методы государственного регулирования 

природопользования. 

Методы государственного регулирования можно подразделить на 2 

группы: 

- административно-правовые, основанные на технологических 

стандартах; 

- экономические методы, основанные на стимулировании государством 

выполнения требований охраны различных элементов природной среды. 

Административно-правовые методы предусматривают: 

1. установление норм выбросов; 

2. запрет на применение определённых видов сырья или продукции; 

3. определение системы дифференцированных экологических 

стандартов для различных отраслей. 

Основой административно-правовых методов являются 

природоохранные нормы (например, нормы водопотребления), нормативы. 

Регулируются нормы использования таких природных ресурсов: 

1. водные ресурсы; 

2. воздушный бассейн; 

3. земельные ресурсы; 

4. минеральные ресурсы; 

5. заповедники, природные (национальные) парки, ботанические сады, 

заказники. 

В реальных условиях данные методы действуют эффективно лишь при 

наличии механизма правового регулирования (всевозможные законы). 

Экономические механизмы экологического регулирования: 

1. природные кадастры; 

2. материально-техническое и финансовое обеспечение; 

3. платность использования природных ресурсов; 
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4. платежи за загрязнение окружающей среды, льготы по кредитованию, 

налогообложению, освобождение от налогообложения; 

5. экологическое страхование; 

6. установление повышенных норм амортизации природоохранных 

производственных фондов; 

7. введение поощрительных цен на  экологически чистую продукцию и, 

наоборот, снижение цен на экологически неблагоприятную продукцию и т.п. 

Основным инструментом регулирования природопользования стали 

платежи за загрязнение в экологические фонды. 

Вопрос 3: Принципы, задачи, направления экологической политики. 

В мировой практике выделяются следующие принципы реализации 

экологической политики: 

1. обеспечение непрерывного развития; 

2. заблаговременное предупреждение; 

3. активное внедрение научных и технологических инноваций; 

4. рациональное использование ресурсов; 

5. повышение экологической и экономической ответственности всех и 

каждого; 

6. платит тот, кто загрязняет. 

Инструменты для реализации этих принципов: 

1) экологическое лицензирование; 

2) экологические нормативы или стандарты; 

В целом в развитых странах отношение бизнеса к вопросам охраны 

окружающей среды радикально изменилось.. этому способствовали 

следующие факторы: 

1. разумная государственная политика, направленная на поощрение 

чистых предприятий, осуществляющих инвестиции в установку очистного 

оборудования и др. (льготное налогообложение); 

2. осознание того, что сокращение выбросов непосредственно связано с 

ростом эффективности ресурсопотребления и может быть прибыльным для 

предприятия; 

3. изменение рыночной конъюнктуры в пользу экологически чистых 

продуктов; 

4. открывшиеся возможности для производства очистного 

оборудования, внедрения экологически более чистых технологий. 

Для реализации экологической стратегии в России необходимы: 

1) экологический всеобуч; 

2) экономизация и информатизация социально-экологического развития; 

3) программно-целевое совершенствование определяющих направлений 

деятельности и всех форм власти (исполнительной, законодательной, 

судебной); 

4) формирование малоотходного и безотходного производства; 

5) укрепление здоровья населения в России и каждом её регионе. 
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Тема 8: Государственное регулирование регионального развития  

и регулирование основных секторов экономики 

 

1. Региональная экономическая политика государства. 

2. Промышленная политика в РФ: проблемы, задачи, направления. 

3. Сущность и основные принципы государственного 

регулирования устойчивого воспроизводства в АПК. 

 

Вопрос 1: Региональная экономическая политика государства. 

Ведущим, жизненно важным интересом России ныне стало 

недопущение  необратимой  территориальной  дезинтеграции   государства. 

Главным  же интересом каждого региона - блокирование необратимого 

распада сферы, сбалансированность социальных, экономических, 

природоресурсных  и иных отношений;  обеспечение на этой основе ста- 

бильного развития,  соответствующего потребностям человека, 

общества и природы. 

     Региональная политика, намечаемая и проводимая самими регио- 

нами, - это то,  что должно способствовать развитию  конкретной 

территории  с учетом местных условий. 

     Объект региональной политики - взаимосвязи и отношения между 

регионами.  

     Главный региональный интерес России -  минимизация негативных 

проявлений территориальной дезинтеграции на уровне субъектов  

Федерации,  как  поддержка местных преобразований,  как  создание 

общероссийских условий для того, чтобы каждый субъект Федерации 

максимально использовал свой внутренний потенциал и в меньшей мере 

претендовал на  возможности государственной помощи. 

     Местные интересы  определяются  обеспечением полнокровного и 

сбалансированного существования на  данной  территории  человека, 

общества и  природы.   

Различают прямые и косвенные методы проведения региональной 

политики. В первом случае государство активно участвует в 

капиталовложениях, направленных на совершенствование территориальной 

структуры хозяйства (создание центров роста, промышленных парков, 

инфраструктуры в районах предпочтения и прочее). Во втором - государство 

через финансовую (налоговую, таможенную) систему стремится создать 

соответствующий экономический «климат» в тех или иных районах для 

стимулирования их ускоренного развития и для управления миграционными 

потоками. 

Методы прямого участия государства в регулировании регионального 

развития тесно связано с административными. В числе этих методов 

осуществление государственных региональных программ, финансируемых за 

счет госбюджета, отдельных структурообразующих инвестиционных 

проектов, размещение заказов на поставку продукции для 
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общегосударственных нужд (в том числе для поддержки проблемных 

регионов) посредством контрактной системы.  

  Развитие рыночной экономки предполагает более широкое применение 

методов экономического регулирования, включающих: создание 

специальных фондов регионального развития (федеральных, областных и 

др.), которые должны аккумулировать финансовые ресурсы для решения 

различных региональных проблем: 

1. проведения политики субвенции для предприятий, находящихся в 

сложных социально-экономических и экологических условиях; 

2.  привлечения частных инвесторов для решения задач региональной 

политики; 

3.  компенсации дополнительных затрат, которые несут хозяйствующие 

субъекты при размещении своих предприятий в районах со сложными 

условиями; 

4.  предоставления налоговой скидки «на истощение недр», т. е. в связи с 

истощением запасов природных ресурсов, что особенно актуально для 

районов с экстремальными условиями;  

5. установления льготных ставок арендной платы при изъятии площадей 

под строительство предприятий, имеющих важное значение для 

совершенствования отраслевой и территориальной структуры экономики; 

6.  введения регионально-дифференцированной амортизации, 

позволяющей предприятиям, расположенным в районах со сложными 

условиями, финансировать ускоренную амортизацию собственного 

производства; 

7.  применения повышенных цен на экологически чистую продукцию; 

введения санкций для предприятий, загрязняющих окружающую среду 

особенно в  наиболее неблагополучных регионах. 

      Государственное регулирование регионального развития с помощью 

экономического механизма осуществляется на различных уровнях 

управления: федеральном, региональном, межрегиональном и местном. 

Основным источником финансирования региональных социальных 

программ становятся бюджеты республик, краев, областей, местные 

бюджеты. В целях поддержки малообеспеченных групп населения уже 

сформированы республиканский федеральный и территориальные фонды 

социальной поддержки населения. Основными средствами реализации 

социальной политики будут предоставление бюджетных и внебюджетных 

субсидий, установление более высоких уровней заработной платы 

работникам бюджетных отраслей, доплат к пенсиям, пособиям и т. п. 

В целях повышения инвестиционной активности в регионах 

предусматривается выплата инвестиционных премий за сооружение 

объектов, практиковать гарантии на ссуду, оказывать помощь в 

приобретении земель под строительные площадки, способствовать 

предоставлению льготных кредитов на инвестирование, созданию 

территориальных и межпроизводственных консорциумов, акционерных 
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обществ для завершения ранее начатого строительства объектов, в которых 

заинтересованы территории. 

Региональные программы представляют собой разновидность целевых 

комплексных программ и служат инструментом регулирования и управления 

региональной стратегией экономического, социального и научно-

технического развития, формой хозяйственной деятельности, способом 

приоритетной концентрации ресурсов решения неотложных, первоочередных 

проблем. 

Каждая региональная программа характеризуется одновременно 

несколькими классификационными признаками. Например, конкретная 

региональная (местная) программа может быть по территориальной 

принадлежности — областной; по функциональном ориентации — 

экологической; по масштабности проблемы — узкоспециализированной; по 

продолжительности — среднесрочной и т. д. 

 

Вопрос 2: Промышленная политика в РФ: проблемы, задачи, 

направления. 

Блок сырьевых отраслей представлен топливно-энергетическим 

комплексом. 

Он рассматривается как один из основных факторов обеспечения 

жизнедеятельности производительных сил и населения страны. Он является 

основным экспортёром и источником валютных поступлений в страну. 

Существуют проблемы его эффективного развития: 

1. высокая капиталоёмкость в сочетании с высокой степенью износа 

производственных фондов (от 30 до 80% оборудования); 

2. ограниченная пропускная способность терминалов и трубопроводов. 

Решение этих проблем требуют сильной государственной поддержки. 

Успешное развитие топливно-энергетических отраслей является источником 

необходимых средств для развития потребительского комплекса. 

Блок отраслей комплекса потребительских товаров ориентирован в 

основном на удовлетворение потребностей социальной сферы, армии. 

Основная задача этого блока – самообеспечение России важнейшими 

видами продукции (продовольствие, ткани, обувь и т.д.), устранение угрозы 

экономической безопасности страны. Развитие этого блока рассматривается 

в программах правительства как приоритетное, т.к. имеет ещё место большая 

зависимость России от импорта широкого спектра потребительских товаров 

(телевизионная, радиотехника, электробытовые приборы и т.д.). Кроме того в 

состав этого блока входят отрасли – пищевая, легкая промышленность, с/х. 

От развития этих отраслей зависит устойчивость функционирования 

экономики страны в целом. 

Блок наукоёмких отраслей обрабатывающей промышленности. 

Базой данного блока отраслей является оборонная промышленность. 

Национальная оборонная промышленность является: 
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1. системообразующей группой отраслей, формирующих предпосылки 

для развития целого ряда других отраслей российской экономики; 

2. важнейшим элементом национальной безопасности страны; 

3. она доминирует в российском экспорте машинотехнической 

промышленности. 

Основная задача реструктуризации оборонной промышленности – 

полное обеспечение потребностей вооружённых сил и других войск страны в 

системах, комплексах, и образцах вооружения и военной техники 

отечественного производства. 

Одним из результатов рыночных преобразований в промышленном 

комплексе является – высокая эффективность экспорта сырья и устойчивое 

развитее и рост первичного и сырьевого секторов экономики при 

существенном сокращении доли обрабатывающей промышленности и 

высокотехнологичных отраслей. 

Структурная политика должна быть направлена на опережающее 

развитие тех отраслей промышленности, продукция и услуги которых 

пользуются спросом на мировом рынке (сырьевой сектор, 

перерабатывающая промышленность). В отраслях материального 

производства – важная задача – углубление степени переработки в процессе 

перехода от сырья к полуфабрикатам, а затем к более сложным готовым 

изделиям. 

Задача на перспективу – диверсификация экспорта с постепенным 

увеличением доли продукции обрабатывающих отраслей, развитее 

лесопромышленного, металлургического и химического комплекса, 

авиапромышленности, атомной промышленности, энергетического 

машиностроения, вооружений, космического комплекса. 

 

Вопрос 3: Сущность и основные принципы государственного 

регулирования устойчивого воспроизводства в АПК. 

Агропромышленный комплекс является самым крупным 

народнохозяйственным комплексом страны и включает три сферы связанных 

между собой отраслей—сельское хозяйство и отрасли «до» и «после» 

сельского хозяйства. От устойчивого функционирования аграрного сектора в 

значительной степени зависит уровень жизни населения. 

Аграрные преобразования в стране происходили по нескольким 

направлениям. Первое - реформирование АПК, включая земельную реформу, 

реорганизацию колхозов и совхозов, приватизацию предприятий отраслей, 

поставляющих сельскому хозяйству средства производства и услуги, 

перерабатывающих и доводящих до потребителя его продукцию. В стране 

формируются новые земельные отношения, основу которых составляет 

частное землевладение, представленное сельскохозяйственными 

предприятиями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, хозяйствами 

населения, включающими личные подсобные хозяйства, садоводческие и 

огородные товарищества. 
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Изменилась система государственного регулирования аграрного 

сектора: перестройка организационных структур и методов управления 

АПК. Начинает формироваться адекватная рынку финансово-кредитная 

система, включающая ценовые дотации и компенсации, денежный кредит, 

выделяемый на льготных условиях (не более 25% учетной ставки ЦБ), лизинг 

на поставку техники и оборудования, добровольное страхование 

сельскохозяйственной деятельности. Сельским товаропроизводителям 

предоставляются льготы по налогообложению.  

Следующее направление реформы связано с попытками освободить 

сельскохозяйственные организации от функций по содержанию объектов 

коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры посредством 

передачи последних в ведение сельских муниципалитетов, сформировать 

систему социальной защиты безработных и стимулировать 

несельскохозяйственную занятость населения. 

Цели государственного регулирования в сфере сельского хозяйства 

включают: 

     а) повышение производительности  путем  внедрения  технического  

прогресса и рационализации производства,  максимально эффективному  

использованию  всех  производственных  факторов, особенно рабочей силы; 

     б) обеспечение  занятости  в  аграрном  секторе  и  соответствующего 

уровня жизни сельского населения; 

     в) стабилизация рынков сельскохозяйственной продукции;  

     г)гарантированное снабжение внутреннего рынка;   

     д) забота о поставках аграрной продукции потребителям по низким 

ценам. 

Государственное регулирование в АПК предполагает осуществление его 

преимущественно экономическими методами и включает: 

1. защиту отечественного продовольственного рынка от импорта, а 

также аграрного сектора от высокомонополизированных отраслей, 

производящих средства производства для сельского хозяйства и закупающих 

его продукцию; 

2.  сохранение и совершенствование функции государства в качестве 

заказчика и инвестора применительно к условиям переходного периода; 

3.  содействие развитию рыночной инфраструктуры; поддержание 

государственного сектора АПК; 

4.  развитие социальной сферы села; развитие аграрной науки и 

подготовка кадров для сельского хозяйства.  

Регулирующая роль государства особенно важна на нынешнем этапе 

перехода к рыночной экономике, когда не сформировался эффективный 

механизм экономического регулирования. 

При этом должны быть приняты во внимание специфические 

особенности аграрного сектора—сезонность производства, медленный 

оборот капитала, повышенный производственный риск, связанный с 

подверженностью стихийным силам природы, с тем, что значительная часть 
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сельскохозяйственных угодий России находится в зоне рискованного 

земледелия. 

Активное воздействие на развитие АПК экономическими методами 

государство может осуществлять через: 

1. кредитное и налоговое регулирование 

2.  бюджетное финансирование 

3.  регулирование условий и уровня оплаты труда 

4.  социальное развитие 

5.  через государственные программы, госзаказы, эффективную 

таможенную политику и т. д. 

В системе агропромышленного регулирования агропромышленного 

производства важно полнее использовать интервенционные товарные 

закупки и залог сельскохозяйственной продукции. В области ценовой 

политики должны действовать принципы свободного ценообразования в 

сочетании с государственном регулированием цен, установление 

гарантированного уровня на закупки по госзаказу, формирования цен в 

соответствии со спросом и предложением при относительно жестком 

ограничении тенденций к их монополизации. 

В области кредитно-финансовой политики необходимо строго целевое 

использование кредитов с пониженной для сельского хозяйства процентной 

ставкой. 

В налоговой политике необходимо исключить многоканальность и 

дублирование налоговых изъятий. Стратегическим направлением этой 

политики должен стать переход к земельному налогу, дифференцированному 

в зависимости от качества и местоположения земельных участков. 

Государственное регулирование АПК обязательно включает и 

внешнеэкономическое направление. Оно в качестве одной из важнейших 

задач имеет защиту отечественного сельского хозяйства. 

Основные направления регулирования на современном этапе: 

1. Крупные сельскохозяйственные предприятия заслуживают 

проведения в отношении их избирательной политики. Они должны получать 

кредиты по строго целевому назначению, с обязательным контролем за 

использованием выделенных средств и исключением практики огульного 

списания полученных ссуд. 

2. В отношении большинства убыточных предприятий, кроме 

экономически безнадежных, следует применять процедуру внешнего 

управления, подбирать наиболее эффективные варианты реорганизации 

хозяйств, дающие возможность использовать производственные фонды и 

рабочую силу, изменить применительно к местным условиям специализацию 

производства, найти более квалифицированных руководителей и т. п. 

3. В отношении крестьянских (фермерских) хозяйств основной задачей 

на ближайшие годы становится не столько создание новых хозяйств, сколько 

повышение устойчивости и подготовка условий для их последующего роста 

и развития. 
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4. Особым направлением любого аграрного реформирования, его 

центральным звеном является земельная реформа. Земельные 

преобразования призваны обеспечить рациональное использование и охрану 

земель как важнейшего природного ресурса, создание условий для 

воспроизводства и повышения плодородия почвы, равноправное развитие 

различных форм хозяйствования на земле. 

5. Достижение стабилизации и развитие АПК включают и решение 

социальных проблем. 

 

 

Тема 9: Госрегулирование внешнеэкономической деятельности  

и валютная политика 

 

1.Внешнеэкономическая политика государства: понятие, 

характеристика, принципы, цели. 

2.Государственное регулирование внешней торговли. 

3.Государственное регулирование валютного курса. 

Конвертируемость валют. 

 

Вопрос 1: Внешнеэкономическая политика государства: понятие, 

характеристика, принципы, цели. 

Внешнеэкономическая политика – это деятельность государства в 

области развития и регулирования экономических отношений с другими 

странами. 

Основная задача внешнеэкономической политики – формирование 

благоприятных внешнеэкономических условий для расширения 

воспроизводственного процесса в стране, оптимизации участия страны в 

международном разделении и кооперировании труда. 

Основные принципы построения внешнеэкономической политики: 

1. независимость; 

2. открытость; 

3. равноправие; 

4. признание приоритета международных договоров. 

Основные составляющие внешнеэкономической политики: 

1. внешнеторговая политика; 

2. политика в области привлечения иностранных инвестиций и 

инвестирование капитала за национальные таможенные границы; 

3. валютная политика. 

Объектом регулирования государства является внешнеэкономическая 

деятельность (ВЭД) – совокупность экономических, организационно-

правовых операций и сделок национальных хозяйствующих субъектов. 

Основой ВЭД является – внешняя торговля – международная купля-

продажа товаров, услуг, промышленной собственности, а также перемещение 

материальных, трудовых, финансовых, интеллектуальных ресурсов. 

Цели внешнеэкономической политики: 
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1) способствовать развитию отраслей и регионов на основе таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования, а также движения инвестиционных 

потоков; 

2) использовать преимущества международного разделения и 

кооперирования труда для развития н/х комплекса; 

3) создать благоприятные условия для экспортной экспансии российских 

производителей на новых рынках товаров и услуг с ориентиром их на выпуск 

наукоёмкой и технологически прогрессивной продукции. 

 

Вопрос 2: Государственное регулирование внешней торговли. 

Внешнеторговая политика государства должна быть ориентирована на 

защиту интересов национального производителя и населения страны, 

сохранение экологической безопасности и обеспечение социального развития 

общества. Выгода от внешней торговли заключается в Ом, что она при 

сравнении уровней развития стран  стимулирует рост экономического 

развития. При этом одни страны освобождаются от перепроизводства, другие 

получают внешний импульс для экономического прогресса. 

Во внешнеторговой политике существуют следующие виды торговых 

режимов: 

 - наибольшего благоприятствования; 

 протекционизм; 

 - преференциальный; 

Режим наибольшего благоприятствования – обычный торговый режим, 

заключённый на 2-х сторонней основе, когда страны при взимании 

таможенных пошлин используют базовые ставки таможенного тарифа. 

Пошлина выполняет фискальную функцию и взимается при пересечении 

товаром национальной таможенной границы, повышая тем самым стоимость 

импортируемого товара. 

Меры нетарифного регулирования: 

1. сокращение перечня товаров, экспорт которых квотируется; 

2. перераспределение квот на основе конкурсной продажи; 

3. сертифицирование экспорта и импорта; 

4. проверки безопасности ввоза товаров; 

5. распространение на импорт – НДС, акцизов и др. пошлин и др. 

Меры тарифного регулирования: 

1. упрощение порядка взимания экспортных пошлин, сборов и тарифов; 

2. постепенное сближение уровня внутренних цен и цен мировых 

товарных рынков; 

3. возможность использования со стороны государства прямого 

субсидирования  или дотирования жизненно важного для страны импорта; 

4. валютное регулирование – контроль за поступлением валютной 

выручки и др. 

Закон РФ «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» провозглашает следующие принципы: 
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1) защита национальных интересов; 

2) обеспечение экономической безопасности; 

3) стимулирование развития национальной экономики; 

4) содействие формированию условий эффективного интегрирования 

российской экономики в мировое хозяйство. 

Основные принципы организации государственного регулирования ВЭД: 

1. внешнеторговая политика – составная часть внешней политики 

страны; 

2. единство системы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности и контроля за её осуществлением; 

3. единство политики экспортного контроля; 

4. единство таможенной территории страны, защита государственных 

интересов и законных прав участников внешнеторговой деятельности; 

5. равенство и отсутствие дискриминации участников внешнеторговой 

деятельности. 

 

Вопрос 3: Государственное регулирование валютного курса. 

Конвертируемость валют. 

Международные валютные отношения – совокупность общественных 

отношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом 

хозяйстве обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности 

национальных хозяйств.  

Развитие международных валютных отношений обусловлено ростом 

производительных сил, созданием мирового рынка, углублением 

международного разделения труда (МРТ), формированием мировой системы 

хозяйства, интернационализацией хозяйственных связей. 

Важным элементом валютной системы является валютный курс. 

Валютный курс необходим для: 

 взаимного обмена валютами при торговле товарами, услугами, при 

движении капиталов и кредитов. Экспортер обменивает вырученную 

иностранную валюту на национальную, так как валюты других стран не могут 

обращаться в качестве законного и платежного средства на территории данного 

государства. Импортер обменивает национальную валюту на иностранную для 

оплаты товаров, купленных за рубежом. Должник приобретает иностранную 

валюту на национальную для погашения задолженности и выплаты процентов 

по внешним займам; 

 сравнения цен мировых и национальных рынков, а также стоимостных 

показателей разных стран, выраженных в национальных или иностранных 

валютах; 

 периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм и банков. 

Производители и покупатели товаров и услуг с помощью валютного курса 

сравнивают национальные цены с ценами других стран. В результате 

сопоставления выявляется степень выгодности развития какого-либо 

производства в данной стране или инвестиций за рубежом. 
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Рассмотрим факторы, которые влияют на валютный курс: 

1. Темп инфляции. Чем выше темп инфляции в стране, тем ниже курс ее 

валюты, если не противодействуют иные факторы. Инфляционное 

обесценивание денег в стране вызывает снижение покупательной способности 

и тенденцию к падению их курса к валютам стран, где темп инфляции ниже. 

 2.  Состояние платежного баланса. Активный платежный баланс 

способствует повышению курса национальной валюты, так как увеличивается 

спрос на нее со стороны иностранных должников. Пассивный платежный 

баланс порождает тенденцию к снижению курса национальной валюты, так как 

должники продают ее на иностранную валюту для погашения своих внешних 

обязательств. 

3. Разница процентных ставок в разных странах. Повышение процентной 

ставки стимулирует приток иностранных капиталов, а ее снижение поощряет 

отлив капиталов, в том числе национальных, за границу. 

 4. Деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции. 

Если курс какой-либо валюты имеет тенденцию к понижению, то фирмы и 

банки заблаговременно продают ее на более устойчивые валюты, что ухудшает 

позиции ослабленной валюты. 

5.  Степень использования определенной валюты на еврорынке и в 

международных расчетах. 

6. Степень доверия к валюте на национальном и мировых рынках. Она 

определяется состоянием экономики и политической обстановкой в стране. 

Очень важна роль государства на валютном рынке. Оно проводит 

интервенции, покупая и продавая иностранную валюту, чем воздействуют на ее 

цену или даже устанавливают цену непосредственно.  

Валютные курсы подразделяются на два основных вида: фиксированные 

и плавающие. Фиксированный валютный курс колеблется в узких рамках. 

Плавающие валютные курсы зависят от рыночного спроса и предложения на 

валюту и могут значительно колебаться по величине. В основе 

фиксированного курса лежит валютный паритет, т.е. официально 

установленное соотношение денежных единиц разных стран.  

Переход к гибким (плавающим) обменным курсам предполагал 

достижение трех основных целей: 

1) выравнивание темпов инфляции в различных странах 

2) уравновешивание платежных балансов 

3) расширение возможностей для проведения независимой внутренней 

денежной политики отдельными центральными банками. 

Основными путями утечки капитала из Российской Федерации являются: 

а) занижение экспортной и завышение импортной цены контракта; 

б) владение оффшорными компаниями; 

в) вывоз товаров на временную переработку и хранение за рубежом с 

последующим невозвратом на таможенную территорию Российской 

Федерации; 
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г) использование форм международных расчетов и безвалютных расчетов 

в режиме товарообмена и т.д. 

В данных условиях необходимо было создать эффективную систему 

валютного контроля за своевременным и полным возвратом валютной 

выручки на территорию Российской Федерации. 

В соответствии со ст.11 Закона "О валютном регулировании и валютном 

контроле" валютный контроль в Российской Федерации осуществляется 

органами валютного контроля и их агентами. Органами валютного контроля 

являются: 

а) Центральный банк России; 

б) Правительство РФ в соответствии с законами Российской Федерации. 

Основной задачей центрального банка является регулировка внутренней 

экономической жизни страны. 

Центральный банк как орган валютного регулирования на территории 

Российской Федерации призван реализовывать следующие функции:  

1. выдавать лицензии банкам и другим финансовым организациям на 

проведение операций в валюте; 

2.  разрабатывать и контролировать выполнение своих приказов, писем и 

инструкций коммерческими банками; 

3.  регулировать валютный курс рубля; 

4.  участвовать в разработке законодательных документов по 

финансовому, в том числе и валютному, рынку и др. 

Среди мер, которые применяются центральными банками можно также 

выделить следующие: девальвацию, ревальвацию, валютный курс. 
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ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Цель практических занятий – помочь студентам в усвоении наиболее 

важных и сложных тем курса, а также способствовать выработке у студентов 

умения ориентироваться в вопросах гос. регулирования и управления, а 

также изучить основные подходы к принятию решений по практическим 

управленческим ситуациям. 

При подготовке к занятиям рекомендуется использовать конспекты 

лекций, учебные пособия, а также обращаться к рекомендованной 

литературе. 

Практические занятия могут проводиться в форме заслушивания 

докладов, подготовленных студентами по соответствующим вопросам, 

дискуссий и разбора конкретных ситуаций. 

 

Тема 1: Экономическая система как объект госрегулирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рынок и государство, экономические функции государства. 

2. Необходимость государственного регулирования экономики. 

3. Объекты и цели государственного регулирования экономики. 

4. Методы, средства, инструментарий государственного регулирования 

экономики. 

Литература: 

1. Клочков, В.В. Экономика: учеб.пособ. / В.В. Клочков.- М.: ИНФРА-

М, 2013.- 684 с. 

2. Керимов, А.Д. Современное государство: вопросы теории / А.Д. 

Керимов. – М.: Норма, 2014. – 144 с. 

3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие 

/ Т.Н. Бабич, Козьева, И.А и др. – М.: ИНФРА – И, 2014. – 336 с. 

 

Тема 2: Финансово-экономические средства и методы прямого 

регулирования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие кредитной системы. Принципы кредита. 

2. Функции центрального банка в кредитной системе. 

3. Основы построения бюджетной системы страны: понятие, виды, 

структура, функции, каналы бюджетного регулирования. 

4. Фискальная политика государства: сущность, виды и функции 

налогов. 

Литература: 

1. Басовский, Л.Е. Экономика: учеб.пособ. / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 375 с. 

2. Иванов, М.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учеб.пособ. / 

М.Ю. Иванов.-4-е изд.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 128 с. 
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3. Беспалов, М.В. Особенности развития предпринимательской 

деятельности в условиях современной России: учеб.пособ. / М.В. Беспалов.- 

М.: ИНФРА-М, 2013.- 232 с. 

4. Александров, О.А. Экономический анализ: учеб.пособ. / О.А. 

Александров, Ю.Н. Егоров.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 288 с. 

 

Тема 3: Механизмы приватизации и национализации, антимонопольная 

политика государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приватизация и её роль в преобразовании собственности. 

2. Основные концепции приватизации, «плюсы» и «минусы», проблемы 

и перспективы. 

3. Необходимость антимонопольной политики. 

4. Условия и формы реализации антимонопольной политики. 

Литература: 

1. Александров, О.А. Экономический анализ: учеб.пособ. / О.А. 

Александров, Ю.Н. Егоров.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 288 с. 

2. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность 

государства: учеб.пособ. / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко.-2-е изд., доп.- М.: 

Альфа; ИНФРА-М, 2012.- 496 с. 

3. Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Калмыкова Е.Н. Политика поддержки 

конкуренции.- М.: Новый учебник.- 2014 -174 с. 

 

Тема 4: Общегосударственное планирование в условиях рыночной 

экономики 

Вопросы для обсуждения: 

1.Экономическая политика государства: цели и задачи. 

2. Концепция социально-экономического развития. 

3. Государственные целевые программы, национальные проекты, их 

реализация. 

Литература: 

1. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность 

государства: учеб.пособ. / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко.-2-е изд., доп.- М.: 

Альфа; ИНФРА-М, 2012.- 496 с. 

2. Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Калмыкова Е.Н. Политика поддержки 

конкуренции.- М.: Новый учебник.- 2014 -174 с. 

3. Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике.- М.: ВЛАДОС.- 1998 - 

296 с.- 18 экз. 

4. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие 

/ Т.Н. Бабич, Козьева, И.А и др. – М.: ИНФРА – И, 2014. – 336 с. 

 

Тема 5: Структурная, инновационная, инвестиционная политика 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственная структурная политика: содержание, принципы, 

влияние на экономическую динамику. 
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2. Основные цели, задачи и направления государственной структурной 

политики. 

3. Инновационная политика государства: основные понятия и 

определения. 

4. Формирование и развитие технологических укладов. Инновационная 

политика России в 90-х годах. 

5. Инвестиции как объект государственного регулирования: значение, 

виды инвестиций, источники. 

6. Инвестиционный процесс, методы государственного воздействия на 

инвестиционную активность. 

Литература: 

1. Клочков, В.В. Экономика: учеб.пособ. / В.В. Клочков.- М.: ИНФРА-

М, 2013.- 684 с. 

2. Керимов, А.Д. Современное государство: вопросы теории / А.Д. 

Керимов. – М.: Норма, 2014. – 144 с. 

3. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие 

/ Т.Н. Бабич, Козьева, И.А и др. – М.: ИНФРА – И, 2014. – 336 с. 

4. Басовский, Л.Е. Экономика: учеб.пособ. / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 375 с. 

 

Тема 6: Социальная политика государства и регулирование занятости 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная политика: функции государства, система показателей 

уровня жизни населения. 

2. Направления и приоритеты социальной политики. 

3. Безработица. Социально-экономические последствия безработицы. 

4. Основные направления и методы государственного регулирования 

рынка труда. 

Литература: 

1. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие 

/ Т.Н. Бабич, Козьева, И.А и др. – М.: ИНФРА – И, 2014. – 336 с. 

2. Басовский, Л.Е. Экономика: учеб.пособ. / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 375 с. 

3. Иванов, М.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учеб.пособ. / 

М.Ю. Иванов.-4-е изд.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 128 с. 

4. Беспалов, М.В. Особенности развития предпринимательской 

деятельности в условиях современной России: учеб.пособ. / М.В. Беспалов.- 

М.: ИНФРА-М, 2013.- 232 с. 

 

Тема 7: Госрегулирование природопользования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природоохранная деятельность, её составляющие. 

2. Методы государственного регулирования природопользования. 

3. Принципы, задачи, направления экологической политики. 

Литература: 
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1. Иванов, М.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учеб.пособ. / 

М.Ю. Иванов.-4-е изд.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 128 с. 

2. Беспалов, М.В. Особенности развития предпринимательской 

деятельности в условиях современной России: учеб.пособ. / М.В. Беспалов.- 

М.: ИНФРА-М, 2013.- 232 с. 

3. Александров, О.А. Экономический анализ: учеб.пособ. / О.А. 

Александров, Ю.Н. Егоров.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 288 с. 

4. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность 

государства: учеб.пособ. / В.И. Авдийский, В.А. Дадалко.-2-е изд., доп.- М.: 

Альфа; ИНФРА-М, 2012.- 496 с. 

 

Тема 8: Государственное регулирование регионального развития  

и регулирование основных секторов экономики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Региональная экономическая политика государства. 

2. Промышленная политика в РФ: проблемы, задачи, направления. 

3. Сущность и основные принципы государственного регулирования 

устойчивого воспроизводства в АПК. 

Литература: 

1. Керимов, А.Д. Современное государство: вопросы теории / А.Д. 

Керимов. – М.: Норма, 2014. – 144 с. 

2. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие 

/ Т.Н. Бабич, Козьева, И.А и др. – М.: ИНФРА – И, 2014. – 336 с. 

3. Басовский, Л.Е. Экономика: учеб.пособ. / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 375 с. 

 

Тема 9: Госрегулирование внешнеэкономической деятельности  

и валютная политика 

Вопросы для обсуждения: 

1.Внешнеэкономическая политика государства: понятие, 

характеристика, принципы, цели. 

2.Государственное регулирование внешней торговли. 

3.Государственное регулирование валютного курса. Конвертируемость 

валют. 

Литература: 

1. Иванов, М.Ю. Внешнеэкономическая деятельность: учеб.пособ. / 

М.Ю. Иванов.-4-е изд.- М.: ИНФРА-М, 2013.- 128 с. 

2. Авдашева С.Б., Розанова Н.М., Калмыкова Е.Н. Политика поддержки 

конкуренции.- М.: Новый учебник.- 2014 -174 с. 

3. Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике.- М.: ВЛАДОС.- 1998 - 

296 с.- 18 экз. 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Тема 1: Экономическая система как объект госрегулирования 
 

Задание: заполните таблицу «Сравнение основных теоретических подходов к 

государственному регулированию экономки» 

 
 Неоклассическая 

школа 

Кейнсианство Монетаризм 

Представители    

Исторические 

примеры 

   

Соотношение рынка и 

государства 

   

Возможности    

Риски    

Положения, 

актуальные для 

современной 

экономической 

политики России 

   

 

Задание: заполните таблицу «Полномочия высших органов власти / должностных лиц в 

сфере государственного регулирования экономики» 

 

Орган власти / должностное 

лицо 

Полномочия 

 

Президент Российской 

Федерации 
 

 

Правительство Российской 

Федерации 
 

Федеральное Собрание Российской Федерации: 

Государственная Дума  

 

Совет Федерации  

 

 

 

Тема 2: Финансово-экономические средства и методы  

прямого регулирования 
 

Задание. Установите соответствие между методом и его описанием, например А - 1: 

1) Прогнозирование 

2) Планирование 

3) Программирование 

 

 А. Система научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах 

социально-экономического развития страны; разрабатывается по вариантам, отражающим 

изменения внешних и внутренних условий, содержит постановку среднесрочных и 

долгосрочных целей и ориентиров развития страны, основных направлений их 

достижения. 
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Б. Жесткий метод воздействия на процессы воспроизводства, применяемый в 

случаях, когда использование других методов регулирования не может принести 

требуемых результатов. При его применении обеспечиваются концентрация ресурсов, 

достижение конечных результатов, потребностей; решаются важнейшие проблемы 

экономического, социального и научно-технического развития, имеющие 

народнохозяйственное значение и, как правило, межотраслевой или межрегиональный 

характер. 

В. Устанавливает определенную последовательности действий, направленных на 

достижение конкретной цели; основываться на учете реальных условий ее воплощения, 

включая параметры внешней среды, характер самого процесса движения к цели, 

обусловленные особенностями функционирования рыночной экономики; обеспечивает не 

только целенаправленное, но и динамичное и пропорциональное развитие объекта 

управления; свою конкретизацию данный метод получает в соответствующих показателях 

и нормативах. 

 

Задание. Укажите соответствие вида бюджетной классификации расходов и её 

описания, например А - 1: 

 

А. Ведомственная классификация 1. группирует расходы по их 

экономическому содержанию 

Б. Функциональная классификация 2. отражает распределение бюджетных 

средств по главным распорядителям 

средств федерального бюджета 

В. Экономическая классификация 3. детализирует направления 

финансирования расходов бюджета по 

целевым статьям 

 

Задание. Укажите правильный порядок стадий бюджетного процесса в 

Российской Федерации: 

1) исполнение бюджета; 

2) составление проекта бюджета; 

3) составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчётности; 

4) рассмотрение и утверждение бюджета. 

 

Задание. Укажите соответствие участников бюджетного процесса и их 

полномочий (на федеральном уровне), например, А-1: 

А. Президент Российской Федерации 1. Рассмотрение и утверждение бюджета 

Б. Федеральное казначейство 2. Кассовое обслуживание исполнения 

бюджета 

В. Центральный банк Российской Федерации 3. Организация бюджетного процесса 

Г. Счётная палата Российской Федерации 4. Контроль и внешняя проверка отчёта об 

исполнении бюджета 

Д. Правительство Российской Федерации 5. Ведение счетов бюджета 

Е. Федеральное Собрание Российской 

Федерации 

6. Определение бюджетной политики 

 
Задание. Какая из характеристик государственных внебюджетных фондов 

(ВБФ) НЕ верна: 

А) ВБФ подотчётны Парламенту России; 

Б) ВБФ независимы от государственного бюджета; 
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В) ВБФ позволяют Правительству России манипулировать показателями 

исполнения государственного бюджета; 

Г) расходы ВБФ нельзя сократить. 

 

Тема 3: Механизмы приватизации и национализации, антимонопольная 

политика государства 
Задание: анализ кейса «Дегазпромизация» (источники: журнал «Эксперт» № 45, 2010 год 

http://expert.ru/expert/2010/45/zaslonku_otobrali/) 

 

В 2010 году Правительство России утвердило и опубликовало стандарты раскрытия 

информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 

транспортировке газа по трубопроводам. Даже беглый анализ показывает, что за сухим 

названием и коротким текстом скрывается фундаментальное изменение отношения 

чиновников к «Газпрому», который впервые обязали сделать свои монопольные услуги и 

отношения с конкурентами прозрачными. Доступ к трубопроводной инфраструктуре, 

которой монопольно владеет «Газпром», до сих пор был ключевым барьером для выхода 

сторонних игроков на отечественный газовый рынок. Теперь он по большей части 

устранен. 

Все магистральные газопроводы в нашей стране принадлежат одной компании — 

«Газпрому». Он же имеет и монопольное право на экспорт газа. Он же практически 

полностью контролирует подступы к любому российскому потребителю: в собственности 

госкомпании находятся почти все облгазы — сбытовые организации, которым 

принадлежат сети газопроводов низкого давления. Только в секторе добычи 

доминирование «Газпрома» неполное: около 20% газа из недр извлекают несколько 

десятков так называемых не зависимых от монополии компаний. Основной объем 

негазпромовской добычи приходится на две категории этих компаний. Во-первых, это 

частные газодобывающие предприятия, ведущим из которых является «НоваТЭК». Во-

вторых, крупные нефтяные компании, одна часть которых («ЛУКойл», «Роснефть», ТНК-

ВР) рассматривает газ в качестве перспективного довеска к основному бизнесу, а другая 

вынуждена вести газодобычу по определению (вместе с нефтью на поверхность 

извлекается попутный нефтяной газ, который на 80–90% состоит из метана). 

Эти якобы независимые могут доставить свой газ конечным потребителям, только 

используя газпромовскую трубу, а поэтому обречены на тесную работу с монополией и 

полную зависимость от нее. А менеджеры «Газпрома», давно и не стесняясь, 

пропагандируют принцип: лучше добыть поменьше, а продать подороже. Формально его 

применяют к экспорту, но де-факто он оказывается еще более актуальным для 

конкурентов «Газпрома» на внутреннем рынке. Ограничение доступа к Единой системе 

газоснабжения (ЕСГ) до последнего времени оставалось ключевым инструментом, с 

помощью которого монополия сдерживала развитие конкурентов. Компания, например, 

могла отказаться от заключения договоров на прокачку газа, сославшись на отсутствие 

мощностей, или же предлагала «независимым» наименее выгодный (с точки зрения 

расстояния и тарифов) маршрут транспортировки. Выстраивать в таких условиях 

долгосрочные планы и отношения с потребителями «независимые» не могли. В ряде 

случаев компании были вынуждены нарушать обязательства перед контрагентами и 

пытались судиться с «Газпромом», подавая иски в ФАС, но та до последнего 

отделывалась лишь мизерными выплатами. Наконец, «независимым» не давали и 

подключать к ЕСГ новые месторождения. Так, со своим крупнейшим месторождением 

Береговое попал впросак некогда известный газовый трейдер «Итера», желавший 

превратиться в крупную газодобывающую компанию. Притчей во языцех стали и 

безуспешные попытки ТНК-ВР подключить к ЕСГ гигантское Ковыктинское 



60 

 

месторождение — главную газовую кладовую Восточной Сибири, которая, несмотря на 

высокую степень освоенности и близость к рынкам сбыта, пока так и не используется. 

Такая практика не могла не принести «Газпрому» дополнительных выгод. Ряд 

крупных активов «независимых» производителей газа был задешево перекуплен 

монополией. Многие игроки подписали с «Газпромом» почти кабальные договоры, 

согласившись сдавать газ на входе в ЕСГ по 20–30 долларов за тысячу кубометров 

(текущие цены на газ близ мест его добычи составляют 50–70 долларов). Кто-то 

пересмотрел свои планы и притормозил с инвестициями в газодобычу. Среди последних, 

например, «ЛУКойл», который после запуска в 2005 году Находкинского месторождения 

рассматривал возможность создания целой группы газодобывающих предприятий в 

Надым-Пуртазовском районе Ямало-Ненецкого АО, но был вынужден умерить амбиции. 

Самое удивительное, что, несмотря на все эти препоны и худшее качество 

ресурсной базы, за нынешнее десятилетие когорта конкурентов «Газпрома» увеличила 

объем газодобычи и долю на рынке вдвое — до 20%. Даже в кризисный 2009 год, когда 

добыча у «Газпрома» обвалилась, «независимые» ее лишь наращивали. 

Очевидно, что изменение принципов ведения бизнеса «Газпромом» давно назрело. 

Но только с принятием нового правительственного акта стало возможно реализовать это 

на практике. 

Отныне «Газпром» обязан регулярно публиковать и отправлять по запросу 

заинтересованных лиц информацию о наличии свободных мощностей на отдельных 

маршрутах Единой системы газоснабжения. Кроме того, компания должна будет 

раскрывать информацию о регистрации и ходе выполнения заявок на прокачку газа и 

присоединение к трубе. 

Госкомпании придется не только сообщать всем желающим данные о тарифах на 

отдельных точках входа и выхода ЕСГ. Раньше «Газпрому» удавалось убеждать 

регуляторов в необходимости повышения тарифов по затратному принципу (мол, 

себестоимость у нас растет). Теперь сделать это будет гораздо сложнее. В соответствии с 

новыми стандартами компания должна раскрывать детальную внутрикорпоративную 

информацию о финансово-хозяйственных результатах работы по транспортировке газа, в 

частности о структуре себестоимости соответствующих услуг, отдельных их видов 

(поставки по магистральным трубопроводам, доставка по сетям низкого давления и т. п.). 

В прежние времена у миноритарных акционеров и аналитиков возникали серьезные 

вопросы в отношении этой самой себестоимости, в частности насчет входящей в ее состав 

стоимости подрядных работ и цен, по которым закупались некоторые материальные 

ресурсы, например трубы большого диаметра. Теперь «Газпром» будет обязан публично 

отчитываться «о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, а также давать 

информацию о величине и структуре инвестиционных затрат на строительство новых 

газопроводов». 

Если раньше в публичных документах «Газпром» легко агрегировал 

многомиллиардные статьи расходов и целые виды деятельности, то теперь ему придется 

отчитываться за стоимость каждого километра проложенной трубы и каждой 

компрессорной станции. 

Анализ стандартов даже заставляет вспомнить похороненные в конце прошлого 

десятилетия идеи раздела «Газпрома» на монопольную транспортную и конкурентные 

добывающие единицы. «Больше всего удивляет детальность информации, которую 

требуют раскрывать: заработная плата с отчислениями, амортизация и тому подобное, — 

отмечает эксперт-аналитик отдела исследований Института проблем естественных 

монополий Николай Исаин. — Стандарт может потребовать от “Газпрома” как минимум 

ведения раздельного учета газотранспортных активов в рамках всей его деятельности». 

Скорее всего, нынешний удар по «Газпрому» окажется не последним. Поэтому он 

вынужден учитывать новые веяния. Еще в прошлом году у компании был серьезный 

конфликт с «Роснефтью», которая не смогла получить лимит на прокачку необходимого 
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для исполнения договорных обязательств объема газа. Но уже в начале нынешнего года 

«Газпром» пообещал к 2014 году расшить узкие места в собственной инфраструктуре, 

которые должны позволить «Роснефти» подключить к трубе неиспользуемые газовые 

ресурсы Западной Сибири. Монополия впервые согласилась полностью удовлетворить 

долгосрочную заявку «НоваТЭКа» на прокачку газа в запланированных объемах. 

Наконец, буквально на днях вопреки ожиданиям отраслевых экспертов уже упомянутое 

Береговое месторождение было выкуплено «НоваТЭКом». Прежде главным претендентом 

на это месторождение рассматривался «Газпром», а само оно до сих пор считается одним 

из важных сырьевых источников для строящегося монополией экспортного газопровода 

«Северный поток». 

Можно не сомневаться, что лет десять назад, когда газ на внутреннем рынке 

продавался по регулируемым ценам, которые были на порядок ниже мировых (15–30 

долларов за тысячу кубометров), «Газпром» с радостью отдал бы конкурентам хоть весь 

внутренний рынок. Но с тех пор ситуация круто поменялась. Со сбытом в Европе у 

компании проблемы, текущие внутренние цены в основных районах внутреннего сбыта — 

90 долларов в оптовом звене и 110–130 долларов в рознице — уже вполне сопоставимы с 

европейскими, к тому же монополия пролоббировала их повышение в ближайшей 

перспективе на 15–25% ежегодно. Доходы от продаж газа российским потребителям вот-

вот, впервые в новейшей истории страны, перекроют доходы от экспорта. 

Менеджеры «Газпрома», оперируя раздутыми издержками, регулярно заявляли об 

убыточности внутреннего рынка. А вот для независимых газодобывающих компаний он 

уже давно стал весьма прибыльным. Рентабельность по EBITDA у того же «НоваТЭКа» 

превышает газпромовскую, зашкаливая за 40%. При этом свой газ он продает несколько 

дешевле текущей планки регулируемых цен, по которым сбывает его «Газпром» 

(последний называет установленный государством тариф «нерыночным» и 

«заниженным»). Кроме того, «НоваТЭК», по данным СМИ, предлагает более мягкие 

условия поставок: в частности, в его договорах не содержится требование take or pay 

(«бери или плати»). 

Теперь, когда искусственные барьеры для подключения к ЕСГ устранены, 

независимые компании активно возьмутся за реализацию проектов по расширению 

газодобычи. «Стандарты, в случае их выполнения, стимулируют добычу у крупнейших 

(помимо “Газпрома”) газодобытчиков и ведущих нефтяных компаний, — уверен Николай 

Исаин. — Среди важнейших перспективных проектов — Харампурское месторождение 

“Роснефти”, Южно-Тамбейское месторождение “НоваТЭКа”, Ново-Уренгойское и 

Восточно-Уренгойское месторождения “дочки” ТНК-ВР “Роспана”». 

«НоваТЭК» в будущем году планирует увеличить газодобычу на 12%. Вице-

президент «Роснефти» Питер О’Брайан в марте этого года заявлял, что в случае 

полноценного доступа к ЕСГ компания в среднесрочной перспективе может нарастить 

объемы газодобычи приблизительно втрое — до 50 млрд кубометров в год. Всего же к 

2020 году независимые могли бы добывать не менее 200 млрд кубометров газа и 

увеличить свою долю на внутреннем рынке (потребление — около 450 млрд кубометров в 

год) до 50%. 

Похоже, «Газпрому», если он, конечно, не решит заняться непривычными для него 

ценовыми войнами, придется поделиться весьма доходным рынком. Размер упущенной 

выгоды может составить для него порядка 10 млрд долларов ежегодно. 

 

Вопросы:  

1. Объясните на примере «Газпрома», в чём экономическая целесообразность 

естественных монополий и почему они требуют обязательного государственного 

регулирования? 

2. В чём заключались монопольные преимущества «Газпрома» и как они способствовали 

получению монопольной сверхприбыли? 
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3. Приведите пример искусственных и естественных барьеров входа в отрасль добычи и 

транспортировки газа? 

4. К какому типу рыночных структур можно отнести отрасль добычи газа до и после 

введения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий? 

5. Как введение стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий 

способствовало повышению конкуренции в газовой отрасли? 
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Тема 4: Общегосударственное планирование в условиях рыночной 

экономики 
Задание: решите задачи. 

Задача 1. Проводя политику "дорогих денег", центральный банк решил продать 

государственные облигации на сумму 10 млрд р. Известно, что облигации на сумму 1 

млрд р. покупаются населением за счет наличных денег, а остальные - за счет средств, 

хранящихся в коммерческих банках. Норма обязательного резервирования - 10% . Как 

изменится в этом случае денежная масса? 

Задача 2. В условиях высокой инфляции (20% годовых) центральный банк старался 

уменьшить денежную массу в обращении при помощи политики открытого рынка. Какие 

меры должен предпринять банк, чтобы снизить инфляцию до 10% годовых при условии, 

что денежная масса составляла 200 млрд р., а норма минимальных резервов - 20%. 

Задача 3. Объем денежной массы в стране составил на конец года 202 млрд р. В начале 

года центральный банк произвел эмиссию в размере 3 млрд р. и установил норму 

обязательных резервов в размере 10%. Каков будет объем денежной массы в стране? 

Задача 4. В условиях перегрева экономики центральный банк увеличил учетную ставку с 5 

до 10% и предложил к переучету векселя номиналом 100 р. на сумму 200 тыс. р. Как 

изменится денежная масса в экономике при условии, что норма обязательных резервов 

составляет 10%? 

Задача 5. Как должна измениться учетная ставка центрального банка, если в стране 

наблюдается дефицит денежной массы в размере 500 тыс. р. при норме обязательных 

резервов 20%? 

Задача 6. Допустим, общая сумма вкладов в коммерческий банк составляет 100 тыс. р., 

общая сумма резервов - 37 тыс. р., а норма обязательных резервов - 10%. Какой размер 

ссуд может выдать этот банк и вся банковская система в целом? 

Задача 7. Центральный банк проводит политику "дорогих денег". На сколько изменится 

денежная масса, если норма обязательных резервов составляет 20%, а на рынке 

представлены государственные ценные бумаги на сумму 40 млрд р.? 

Задача 8. Проводя политику "дорогих денег", центральный банк может (выберите 

правильные ответы и обоснуйте их): 

1) повысить норму обязательных резервов; 

2) уменьшить учетную ставку; 

3) понизить норму обязательных резервов; 

4) продавать государственные ценные бумаги; 

5) покупать государственные ценные бумаги; 

6) увеличить учетную ставку. 
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Тема 5: Структурная, инновационная, инвестиционная политика 

 
Для освоения данной темы студентам предлагается самостоятельно разобрать кейс 

«Молчишь – плати!» (Источник - http://expert.ru/2013/09/24/molchish-platii/) 

 

Минфин России разработал законопроект, который поможет властям получать 

информацию о конечных собственниках российских компаний, которые зачастую 

«прячутся» за номинальными владельцами акций и облигаций. В частности, тем, кто 

откажется раскрывать информацию о себе, придется уплачивать налоги с облигаций и 

дивидендов по повышенной ставке – 30%.  

Вопрос раскрытия информации о бенефициарах давно заботит власти. Еще в конце 

2011 года Владимир Путин заявил: «Кто хочет хранить где-то за рубежом – пожалуйста. 

Закон это не запрещает, но вывод через подставные фирмы финансовых ресурсов из 

отраслевого оборота недопустим», отметив при этом, что зачастую проблема связана как 

раз с отсутствием данных о конечных бенефициарах компаний. По его мнению, незнание 

владельцев бизнеса отпугивает инвесторов, а государство «не может работать с чужими». 

В дальнейшем проблемой занималась и ФНС, и Минфин, и практически все 

ведомства, так или иначе имеющие отношение к вопросу. Были и практические 

последствия. В частности, бизнес помнит поручение правительства от 28 декабря 2011 

года № ВП-П13-9308. Этот документ наделал много шума – он бы разослан крупнейшим 

государственным компаниям, обязав их запросить у всех своих контрагентов документы о 

владельцах фирм и бенефициарах (выгодоприобретателях, передавших свое имущество в 

доверительное управление). В числе корпораций, получивших такое распоряжение, 

оказались Росатом и РусГидро, Газпром, Аэрофлот, Сбербанк, РЖД и все энергетики. 

Более того: их обязали при заключении новых договоров запрашивать у контрагентов 

документы, раскрывающие информацию "в отношении всей цепочки их собственников". 

В итоге госкомпании начали восстанавливать информацию о фирмах, с которыми они 

заключали сделки. Контрагентам были высланы письма с требованием предоставить 

необходимые сведения. 

Так что новый законопроект Минфина – лишь звено в цепи. Впрочем, звено 

показательное: развитие событий подтверждает, что власти не намерены сходить с пути 

«отбеливания» бизнеса. Законопроект о повышенных налогах для компаний, не 

раскрывших бенефициаров, уже рассматривался у заместителя министра финансов Сергея 

Шаталова, работу над ним, по неофициальным данным, должны закончить уже к концу 

сентября. Его принятие, уверены в министерстве финансов, станет очень сильным 

стимулом для владельцев компаний раскрывать информацию о себе. 

Вопрос выявления бенефициаров очень актуален, полагает эксперт проекта 

«Общественная Дума» Алексей Борисов. Бенефициар по сути - это реальный собственник 

компании, который скрывается за подставными руководителями и учредителями. Такие 

возможности позволяют российским организациям уклоняться от уплаты налогов, 

легализовывать преступные доходы, вывозить капитал за рубеж. Кроме того, компании с 

неизвестными бенефициарами регистрируют право собственности на недвижимость. В 

результате мы даже не знаем, кто на самом деле владеет многими зданиями в центре 

Москвы, например. Отсутствие сведений о бенефициарах угрожает не только 

экономической, но и физической безопасности государства. 

Однако законопроект следует доработать в связи с тем, что компании могут 

представить заведомо ложные сведения, которые будет затруднительно проверить. 

Но предложенные законопроект нельзя назвать проработанным до конца, считает 

партнер компании «Налоговик» Дмитрий Липатов. Даже если законодательно 

налогоплательщика обяжут раскрыть всех конечных бенефициаров, проверить это со 

стопроцентной вероятностью будет трудно. Иначе бы эта процедура не нужна была вовсе: 

https://expert.ru/2013/09/20/trudno-byit-effektivnyim/
https://expert.ru/2013/09/20/trudno-byit-effektivnyim/
https://expert.ru/2013/08/23/ottok-kapitala-knut-ili-pryanik/
https://expert.ru/2013/08/23/ottok-kapitala-knut-ili-pryanik/
https://expert.ru/2013/08/20/13-reshenij-dlya-byudzheta/
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зачем налоговикам требовать от компании информации о том, кому предназначается вся 

прибыль, если это можно было бы узнать через официальные властные запросы? 

Проверяющие инспекторы не могут точно установить, кому принадлежит 

компания, и кто в ней принимает решения. Поэтому Минфин и решил прибегнуть к такой 

мере. 

Однако выход из этой ситуации может быть найден в том случае, если оффшорные 

государства начнут раскрывать информацию о конечных бенефициарах компаний. 

Стоит также понимать, что в российском законодательстве как такового нет 

понятия "бенефициар", напоминает партнер адвокатского бюро DS Law Михаил 

Александров. Сейчас активно обсуждается концепция "экономического собственника", но 

и она не доработана. Проблема с пониманием конечного владельца компании, безусловно, 

присутствует: де-факто информация о собственниках оффшоров закрыта и получить ее 

практически невозможно. 

Инициатива Минфина похожа на попытку создать режим CFC - контролируемых 

иностранных компаний, когда доходы иностранной компании рассматриваются как 

доходы налогового резидента страны (в нашем случае - россиянина) если доказано, что 

деятельность компании де-факто контролирует резидент. Многие страны, в том числе, 

например, Великобритания, напротив, сделали этот режим в последнее время более 

мягким, так как жесткие правила привели к "переселению" бизнеса. В условиях текущего 

состояния защиты права собственности в РФ, уровня независимости судебной системы и 

практики работы правоохранителей, можно предположить, что структуры с 

использованием трастов/фондов/номинальных акционеров, станут более сложными и 

более защищенными, но бизнес вряд ли откажется от них. В современных условиях, это 

вопрос не налогов, а безопасности владения, уверен юрист. 

Принятие законопроекта, пусть и в сыром виде, позволит бороться с уклонением от 

налогов, легализацией преступных доходов, финансированием терроризма, оттоком 

капитала и так далее, уверен председатель правового комитета Ассоциации молодых 

предпринимателей России Сергей Варламов. Бизнесу таким образом предоставляется 

легальная защита в имущественных спорах. Однако законопроект пока не учитывает тот 

момент, что офшорные юрисдикции не предоставляют достоверных и точных данных о 

бенефициарах компаний. Следовательно, поступающую информацию трудно проверить 

на достоверность. Минфин также не учел, что обложение двойной ставкой при условии 

несоблюдения определенных требований приводит к штрафу. Следовательно, возложение 

на налогоплательщиков обязанности платить налоги по двойной ставке без 

дополнительного судебного разбирательства противоречит Конституции, согласно 

положениям которой каждому лицу на территории России гарантируется презумпция 

невиновности. Той же Конституцией запрещена дискриминация, а установление налогов в 

зависимости от имени владельца - это и есть дискриминация. Так что законопроект может 

вскоре оказаться предметом спора в Конституционном суде.  

Вопросы: 

1. Назовите преимущества и недостатки идеи, лежащей в основе законопроекта. 

2. Является ли, на Ваш взгляд, предлагаемая мера достаточной? Какие дополнительные 

преобразования налоговой системы будут необходимы? 

3. К каким последствиям, на Ваш взгляд, может привести применение данной меры? 

4. Какой альтернативный способ борьбы с налоговыми уклонистами Вы можете 

предложить? 

5. Возможен ли со временем в России переход к британскому варианту смягчения режима 

CFC? 
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Тема 6: Социальная политика государства и регулирование занятости 

 
Анализ кейса. «Закон Оукена в России» (источник - Котова А.Ю., Злотницкая Т.С., Хилов 

П.Л. Микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика. Сборник кейсов: учебно-

методическое пособие для самостоятеьной работы студентов экономичских 

специальностей / СПб ГТУРП. – СПб., 2012. – 43 с.) 

 

Отрицательная связь между уровнем безработицы и темпами экономического роста 

получила название «закон Оукена» в честь американского экономиста Артура Оукена, 

установившего эмпирическую зависимость между этими параметрами в начале 1960-х 

годов. Согласно многим расчётам, проводившимся на интервалах с 1948 года и по 

настоящее время, изменению уровня безработицы на 1 % соответсвует отклонение роста 

реального ВВП на 2% от этого уровня.  

Но это в США, а как обстоит дело у нас? Во время предыдущего спада 1990-1998 

годов, который, если судить по динамике ВВП, был намного глубже нынешнего, 

проблема безработицы вроде бы ощущалась менее остро. А что может сказать по этому 

поводу статистика? Насколько выросла гибкость занятости по отношению к объему 

производства за межкризисное десятилетие?   

 Эластичность нормы безработицы к ВВП, подсчитанная за период с 1995 по 2008 

од, составляет около 2. То есть при падении ВВП на 10% норма безработицы в среднем 

росла примерно на 20%, т.е. вместо 7 становилась 8,4%. Реакция, как видим, в целом 

необычайно слабая. Это, по всей вероятности, связано с тем, что для определения средней 

эластичности критически важным здесь оказался период 1995-1998 годов, на которые 

пришлись наиболее глубокие изменения и в ВВП, и в занятости. А еще это совсем другая 

экономика, с малоэластичной занятостью. Множество людей предпочитало оставаться на 

прежнем месте работы, получая копейки, в надежде пережить трудные времена, и таких 

же, еще «советских» принципов занятости в целом придерживалось руководство 

предприятий.  

Поэтому и в 1999 году занятость росла очень медленно, несмотря на подъём ВВП: 

у предприятий были большие внутренние резервы не только производственных 

мощностей, но и интенсивности использования наличных работников.  

В дальнейшем реакция занятости на изменение динамики ВВП, в частности на ускорение 

роста в 2006-2007 годах и на спад 2008-2009 годов, оказывается значительно острее, чем 

предсказывает «среднеинтервальное» уравнение. В периоде 2005-2008 годов аналогичная 

эластичность уже составляет порядка 5, а значит, падение ВВП на 10% вызовет 

увеличение нормы безработицы примерно до 10, 5%. Т.е. реакция, по Оукену, получается 

примерно 1 к 3: на 1% увеличения безработицы – 3% падения ВВП. 

Как сильно может вырасти безработица при нынешней эластичности и некоем 

разумном прогнозе снижения ВВП? Минэкономразвития России в своём прогнозе 

ожидает снижение годового показателя ВВП в 2009 году на 2,2%, предполагая, что 

падение производства будет идти как минимум первые 2 квартала. При этих 

предположениях и V-образом кривой динамики производства в течение нынешнего года 

падение ВВП на дне (то есть во втором квартале нынешнего года) по отношению к пику 

третьего квартала прошлого года будет примерно 6% (по сезонно скорректированным 

объемам), и, исходя из эластичности нормы безработицы по ВВП на уровне 5, последняя в 

низшей точке спада не превысит 8%. Если при тех же предположениях годовой ВВП 

упадёт на 5%, то дно ВВП к пику снизится на 11%, а норма безработицы в низшей точке 

кризиса превысит 10%. Наконец. При тех же 5% годового падения ВВП, но при L-

образной рецессии дно к пику – 7%, норма безработицы, соответственно, ниже, примерно 
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8,5%, зато она останется такой в течение как минимум трёх кварталов до конца 

нынешнего года. 

Впрочем, ценность этих арифметических упражнений не очень высока. Возможно, 

на том интервале, где мы оцениваем эластичность безработицы по ВВП, отчасти 

наблюдалось то же выжидательное поведение работодателей, как и во время кризиса 1998 

года, и реальная чувствительность безработицы к спаду в итоге окажется гораздо выше. 

 

Вопросы: 

1. Чему равен коэффициент Оукена в экономике США? 

2. Чему равен коэффициент Оукена в современной российской экономике? 

3. Объясните различие коэффициентов для российской и американской экономик. 

4. Определите, насколько увеличился уровень безработицы во время кризиса 2008 

года, если падение ВВП составило 5%. 

5. Какие меры государственного регулирования могут способствовать снижеию 

значения коэффициента Оукена? 

 

Тема 7: Госрегулирование природопользования 
Подготовка презентаций по темам: 

1. Воздействие современного общества на природную среду. 

2. Государственного регулирования природопользования. 

3. Государственные органы, регулирующие природопользование. 

 

Тема 8: Государственное регулирование регионального развития  

и регулирование основных секторов экономики 
Тест на тему «Государственное регулирование регионального развития» 

1. Сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами 

производственной и социальной инфраструктуры – это… комплекс. 

А) территориально-производственный 

Б) региональный 

В) территориальный 

Г) производственный 

2. Промышленный узел – это… 

А) территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные 

узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты 

Б) сочетание различных технологически связанных производств с общими 

объектами производственной и социальной инфраструктуры 

В) пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающееся с 

концентрацией производства и населения 

Г) сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких населенных 

пунктов, вместе с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры, 

размещенных на компактной территории 

3. Экономический район – это… 

А) совокупность отраслей, связанных производством, распределением, обменом и 

потреблением 

Б) взаимосвязанное научно обоснованное сочетание различных предприятий в 

целях экономии средств в масштабе всего народного хозяйства 

группа производств, компактно размещенных на небольшой территории 

В) целостная территориальная часть народного хозяйства страны, имеющая свою 

производственную специализацию, прочные внутренние экономические связи 

 

4. Главная цель региональной политики: 
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А) экономическое и социальное развитие республик и других административно-

территориальных образований 

Б) реконструкция структуры хозяйства регионов, формирование инфраструктурных 

систем межгосударственного и межрайонного значений 

В) не допустить проявления сепаратизма и сохранить целостность государства 

Г) оздоровление экологической обстановки и модернизации инфраструктуры 

 

5. Предмет региональной экономики – это 

А) изучение социально-экономического регионального размещения 

производительных сил России и развития отраслей ее экономики, важнейших природно-

экономических, демографических и экологических особенностей регионов, а также 

межрегиональных, внутрирегиональных и межгосударственных экономических связей 

Б) изучение пространственного аспекта общественного воспроизводства 

исследование закономерностей, принципов всех элементов производительных сил и 

социальной инфраструктуры в территориальном аспекте 

В) изучение природно-ресурсного потенциала России и ее регионов, населения, 

трудовых ресурсов, современных демографических проблем 

6. Автор теории влияния фактора пространства (фактора размещения) на затраты, 

прибыль, а также на специализацию предприятий -  

А) Г. Мюрдаль 

Б) И. Тюнен 

В) В. Кристаллер 

Г) У. Алонсо 

7. Реализация мероприятий по региональной политике в России/СССР начинается … 

А) в 20-30-х годах 20 века 

Б) в первой половине 19 века 

В) во второй половине 19 века 

Г) во второй половине 20 века 

8. Функция региональной экономики 

А) регулирование экономических процессов 

Б) стимулирование экономических процессов 

В) служебная роль экономики региона по отношению к другим регионам, экономике 

страны в целом и элементам, составляющим экономику 

Г) целеполагание регионального экономического развития 

9. Комплексность хозяйства региона – это … 

А) рациональное использование природно-ресурсного потенциала региона, 

пропорциональное сочетание различных отраслей 

Б) сбалансированность, пропорциональное, согласованное развитие 

производительных сил региона 

В) административно-территориальные органы, обеспечивающие координацию всех 

элементов общественного хозяйства 

Г) способность региона осуществлять в своих пределах расширенное 

воспроизводство на основе имеющихся ресурсов 

10. Автор концепции «полюсов роста» 

А) Г. Мюрдаль 

Б) В. Леонтьев 

В) Перру 

И. Тюнен 

11. Интегрированные на территории отраслевые производства, входящие 

одновременно в общегосударственную систему межотраслевых образований и 

имеющих единую программу развития – это … 
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А) транспортный узел 

Б) межотраслевой территориальный комплекс 

В) территориально-производственный комплекс 

Г) промышленный узел 

12. Регион как квазигосударство – это … 

А) крупный субъект собственности и экономической деятельности 

Б) система воспроизводства социальной жизни 

В) относительно обособленная подсистема государства и национальной экономики 

Г) ареал, акцентирующий внимание на общих условиях экономической деятельности 

 

13. Термин «регион» может употребляться в следующих значениях: 

А) административно-территориальная единица унитарного государства или федерации 

(муниципальное образование или субъект Федерации). 

Б) экономико-географический район, включающий совокупность таких административно-

территориальных единиц. 

В) территориальная единица национального социально-экономического пространства, 

характеризующаяся наличием определенного явления или их совокупности. 

Г) территория в административных границах субъекта Федерации, характеризующаяся 

комплексностью, целостностью, управляемостью, специализацией 

 

14. Региональная политика государства – это … 

А) ядро государственного регулирования регионального экономического развития 

Б) специализированная часть общерегиональной политики 

В) сфера деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим 

развитием страны в пространственном, региональном аспекте 

15. Первый плановый документ советского правительства, содержащий развернутый 

региональный раздел … 

А) план ГОЭЛРО 

Б) пятилетний план 

В) генеральная схема размещения производительных сил 

Г) генеральная схема расселения 

16. Принцип равных возможностей промышленной политики региона – это … 

А) обеспечение консенсуса между экономическими агентами и политическими силами по 

вопросу о целях, направлениях и методах осуществления промышленной политики 

Б) учет ресурсных и политических возможностях, сосредоточенных за пределами 

национальной экономической системы 

В) динамически видоизменяющиеся на различных этапах индустриального развития 

параметры и инструменты их регулирования 

17. Управление развитием социальной сферы региона – это … 

А) система мероприятий по оптимизации социального развития, по созданию социально-

экономических, правовых и организационных условий, способствующих свободному и 

всестороннему развитию каждого человека 

Б) деятельность государства, общественных организаций и благотворительных фондов, 

направленная на удовлетворение потребностей населения и реализуется через социальную 

сферу 

В) стратегия и идеология развития социальной сферы 

18. Цель региональной экономической политики –  

А) оживление производства в депрессивных регионах 

Б) компромисс между экономической эффективностью и социальной справедливостью 

В) создание полюсов роста и зон эффективного предпринимательства 
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Тема 9: Госрегулирование внешнеэкономической деятельности  

и валютная политика 

 
Деловая игра «Привлечение иностранных инвестиций региональными властями» 

 

Цель: отработка механизма взаимодействия с потенциальными инвесторами с 

использованием инструмента презентации и деловых переговоров. 

 

Задачи: 

1. формирование навыков работы с информацией (подготовка презентации и тезисов 

выступления); 

2. развитие способностей командной работы; 

3. отработка навыков проведения переговоров; 

4. тренировка навыков перевода и работы на иностранном языке (английском); 

5. развитие навыков публичного выступления. 

 

Роли: 

 

Группа «Регион» 

1. Губернатор региона 

2. Министр инвестиционной политики региона 

 

Группа «Инвесторы» 

3. Руководитель компании - инвестора 

4. Заместитель компании – инвестора   

 

5. Переводчик 

 

Сценарий: 

 

1. Подготовительная работа:  

- группа «Регион»: подготовка презентации инвестиционного потенциала региона и 

тезисов к ней (на русском и английском языках). 

- группа «Инвестор»: вопросы по инвестиционному климату в регионе и предложения 

своей компании (инвестиционный проект). 

2. Деловая игра 

- Встреча за столом переговоров: приветствие, рассадка, обмен визитными карточками, 

вступительные речи. 

- Проведение презентации (с переводом). 

- Сессия «вопрос-ответ». 

- Завершение переговоров. 

3. Дискуссия. 

4. Подведение итогов 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Рынок и государство, экономические функции государства. 

2. Необходимость государственного регулирования экономики. 

3. Объекты и цели государственного регулирования экономики. 

4. Методы, средства, инструментарий государственного регулирования 

экономики. 

5. Понятие кредитной системы. Принципы кредита. 

6. Функции центрального банка в кредитной системе. 

7. Основы построения бюджетной системы страны: понятие, виды, 

структура, функции, каналы бюджетного регулирования. 

8. Фискальная политика государства: сущность, виды и функции 

налогов. 

9. Приватизация и её роль в преобразовании собственности. 

10. Основные концепции приватизации, «плюсы» и «минусы», 

проблемы и перспективы. 

11. Необходимость антимонопольной политики. 

12. Условия и формы реализации антимонопольной политики. 

13. Экономическая политика государства: цели и задачи. 

14. Концепция социально-экономического развития. 

15. Государственные целевые программы, национальные проекты, их 

реализация. 

16. Государственная структурная политика: содержание, принципы, 

влияние на экономическую динамику. 

17. Основные цели, задачи и направления государственной структурной 

политики. 

18. Инновационная политика государства: основные понятия и 

определения. 

19. Формирование и развитие технологических укладов. Инновационная 

политика России в 90-х годах. 

20. Инвестиции как объект государственного регулирования: значение, 

виды инвестиций, источники. 

21. Инвестиционный процесс, методы государственного воздействия на 

инвестиционную активность. 

22. Социальная политика: функции государства, система показателей 

уровня жизни населения. 

23. Направления и приоритеты социальной политики. 

24. Безработица. Социально-экономические последствия безработицы. 

25. Основные направления и методы государственного регулирования 

рынка труда. 

26. Природоохранная деятельность, её составляющие. 

27. Методы государственного регулирования природопользования. 

28. Принципы, задачи, направления экологической политики. 

29. Региональная экономическая политика государства. 

30. Промышленная политика в РФ: проблемы, задачи, направления. 
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31. Сущность и основные принципы государственного регулирования 

устойчивого воспроизводства в АПК. 

32. Внешнеэкономическая политика государства: понятие, 

характеристика, принципы, цели. 

33. Государственное регулирование внешней торговли. 

34. Государственное регулирование валютного курса. Конвертируемость 

валют. 

35. Государственный контроль целевого использования бюджетных 

средств. 

36. Административные и экономические методы регулирования 

регионального развития. 

37. Развитие инвестиционного потенциала территорий (Свободные 

Экономические Зоны, Технопарки, Бизнес-инкубаторы). 

38. Межбюджетные отношения и финансовая помощь регионам. 

39. Экономические методы государственной поддержки экспортно-

ориентированного производства. 

40. Необходимость развития импортозамещающего производства. 

41. Информационно-консультационное содействие развитию 

экспортного потенциала РФ. 

42. Взаимодействие РФ с международными финансовыми институтами. 

43. Экономическая безопасность РФ в современных геополитических 

условиях. 

44. Защита интересов отечественных производителей на международной 

арене. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1). Приоритеты отдельных видов экономической политики в условиях плавающего 

обменного курса: 

a) денежная политика, которая имеет сравнительное преимущество в 

регулировании внешнего баланса 

b) фискальная политика, которая имеет сравнительное преимущество в 

регулировании как внутреннего, так и внешнего баланса страны 

c) денежная политика, имеющая сравнительное преимущество в 

регулировании внутреннего равновесия, а фискальная – в поддержании внешнего баланса 

d) поддержание устойчивости курса национальной валюты и 

конкурентоспособности национальной экономики 

 

2). К числу финансовых инструментов государственного макроэкономического 

управления относятся: 

a) тарифное регулирование 

b) объем и структура денежной массы, параметры денежного обращения 

c) бюджетное регулирование 

 

3). Потребление – это … 

a) часть дохода экономических агентов, предназначенная на приобретение 

товаров и услуг в будущем периоде 

b) накапливаемый на банковских счетах остаток дохода 

c) часть дохода субъектов хозяйственной деятельности, израсходованная в 

текущем периоде на потребительские товары и услуги 

d) приобретение краткосрочных государственных облигаций 

 

4). Социальные группы людей, более всего нуждающиеся в государственной 

поддержке в условиях быстрой инфляции: 

a) лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен 

b) *лица с фиксированными номинальными доходами 

c) предприниматели, производящие потребительские товары 

d) участники “теневой” экономики 

 

5). Реальное ежегодное увеличение ВНП или других макроэкономических 

показателей, которые периодически публикуются статистическими органами – это: 

a) потенциальный рост 

b) *фактический рост 

c) среднесрочный рост 

d) долгосрочный рост 

 

6). Сбережения – это … 

a) имущество товаропроизводителей и сбережения населения 

b) фактические кассовые остатки всех субъектов хозяйственной деятельности 

c) часть дохода экономических агентов, не израсходованная в данный период 

времени 

d) часть дохода, вложенная в ценные бумаги 

 

7). Законодательные органы в России на федеральном уровне представлены 

парламентом, именуемым в России: 

a) Правительством 

b) Федеральным Собранием 
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c) Федеральным Правительством 

 

8). Парламент страны принимает: 

a) постановления и распоряжения 

b) кодексы законов и федеральные законы 

c) приказы и распоряжения 

 

9). Правительство реализует экономические функции и полномочия через систему 

федеральных государственных органов управления в лице: 

a) представителей Совета Федерации 

b) отраслевых и функциональных федеральных министерств и федеральных 

служб, агентств 

c) профильных комитетов Государственной Думы 

 

10). По признаку истоков, оснований своего действия институты управления делятся 

на два класса: 

a) государственные и негосударственные 

b) нормативно-правовые (формальные) институты и социально-культурные 

институты 

c) государственные и общественные 

 

11). Фискальная политика, проводимая государством влияет … 

a) только на предприятия теневого сектора 

b) только на коммерческие фирмы 

c) на все макроэкономические субъекты 

d) только на предприятия государственного сектора экономики 

 

12). Подсистема целей госрегулирования переходной экономики на глобальном 

уровне не включает в себя: 

a) активизация местных администраций и органов самоуправления в 

реформировании экономики 

b) расширение экспортного потенциала 

c) устойчивый рост внешнеторгового оборота и активное сальдо внешней 

торговли 

d) защита национального товаропроизводителя 

 

13). Подсистема целей госрегулирования переходной экономики на макроуровне не 

включает в себя: 

a) выход из трансформационного спада, переход к оживлению, подъему и 

экономической стабилизации 

b) приватизацию малых и средних предприятий 

c) умеренная инфляция и денежная реформа, стабилизирующая национальную 

валюту и финансы 

d) ускорение рыночных преобразований 

 

14). Принцип распределения налогового бремени используется при анализе 

налогообложения … 

a) транснациональных корпораций, действующих на территории РФ 

b) отдельных экономических районов в пределах одного государства 

c) российских и иностранных юридических лиц 

d) субъектов хозяйственной деятельности (физических и юридических лиц) 

 



75 

 

15). Конкретными инструментами проведения государственной экономической 

политики выступают, прежде всего, такие фискальные рычаги воздействия, инструменты 

фискальной политики, как: 

a) таможенные пошлины, экспортно-импортные тарифы 

b) субсидии, субвенции 

c) налоги, государственные расходы, трансферты 

 

16). Что из ниже перечисленных не относится к так называемым общественным 

товарам, которые находятся вне пределов досягаемости рыночного механизма, поскольку 

требуют слишком крупных вложений 

a) коммуникационные сооружения 

b) маркетинговые исследования 

c) фундаментальная наука 

d) национальная оборона 

 

17). К методам прямого государственного воздействия на экономику не относится: 

a) нормативные требования к качеству и сертификации технологии и продукции 

b) таможенное регулирование экспорта и импорта, валютные курсы и условия 

обмена валют 

c) государственная поддержка программ, заказов и контрактов 

d) определение стратегических целей развития экономики и их выражение в 

индикативных и других планах, целевых программах 

 

18). Главная целевая установка социально-экономического развития страны: 

a) борьба с инфляцией монетаристскими методами 

b) рост благосостояния народа 

c) повышение уровня благосостояния правящего класса 

d) повышение уровня денежных доходов населения 

 

19). Государственный долг – это сумма предшествующих … 

a) будущих выплат иностранным заемщикам 

b) государственных расходов 

c) бюджетных дефицитов 

d) расходов на оборону 

 

20). Подсистема целей госрегулирования переходной экономики на макроуровне не 

включает в себя: 

a) выход из трансформационного спада, переход к оживлению, подъему и 

экономической стабилизации 

b) приватизацию малых и средних предприятий 

c) умеренная инфляция и денежная реформа, стабилизирующая национальную 

валюту и финансы 

d) ускорение рыночных преобразований 

 

21). К функциям бюджетного управления (регулирования) не относится: 

a) фискальная функция 

b) контрольная функция 

c) распределительная функция 

d) ревизионная функция 
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22). Среднесрочные планы государственного развития разрабатываются на период: 

a) свыше трех лет 

b) свыше одного года и до пяти лет 

c) свыше пяти лет 

 

23). К методам косвенного государственного регулирования экономических 

процессов не относится: 

a) правовые и административные ограничения и запреты по выпуску 

определенных видов продукции 

b) регулирование цен, их уровня и соотношений 

c) платежи за ресурсы, ставки процента за кредит и кредитные льготы 

d) налогообложение, уровень обложения и систему налоговых льгот 

 

24). Акцизами облагаются товары массового потребления по … ставкам 

a) пропорциональным 

b) твердым 

c) регрессионным 

d) прогрессивным 

 

25). К косвенным налогам относятся: 

a) подоходный налог 

b) акцизы 

c) налог на недвижимость 

d) налог на прибыль 

 

26). Инвестиции – это … 

a) доход, не израсходованный в данном периоде 

b) доход, использованный для приобретения потребительских товаров 

c) вложения во все виды производственных ресурсов 

d) приобретение жилой недвижимости 

 

27). Государственно поддерживаемой главной целью экономики является: 

a) достижение и поддержание максимально возможного текущего и 

потенциального уровня удовлетворения общественных и рациональных 

индивидуальных, семейных, групповых потребностей населения, народа 

страны 

b) достижение и поддержание максимально возможного текущего и 

потенциального уровня доходов населения 

c) проведение структурной политики в масштабе экономики страны, 

осуществление мер по совершенствованию отраслевой, региональной, 

воспроизводственной, технологической структуры производства, 

рациональному сочетанию форм собственности, развитию научно-

технического потенциала. 

 

28). В структуру банковской системы России не входит(ят) … 

a) Центральный банк России 

b) региональные коммерческие банки 

c) фондовые биржи 

d) Сбербанк Российской федерации 
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29). Потенциальный рост – это: 

a) реальное ежегодное увеличение ВНП 

b) скорость, с которой экономика могла бы расти 

c) реальное ежегодное увеличение всех макроэкономических показателей 

d) реальное ежегодное увеличение ВНП на душу населения 

 

30). Основная функция антимонопольных органов: 

a) развитие конкурентных отношений 

b) контроль за использованием экономических ресурсов 

c) регулирование продовольственных цен 

d) снижение издержек производства 

 

31). Среди инструментов денежно-кредитной политики государства нет … 

a) рефинансирования банков 

b) операций на открытом рынке 

c) депозитных операций 

d) изменений в налоговой базе 

 

32). Подсистема целей госрегулирования переходной экономики на микроуровне не 

включает в себя: 

a) государственное стимулирование предпринимательства и особенно малого 

бизнеса 

b) ускорение приватизации средних и крупных государственных предприятий 

c) активизация местных администраций и органов самоуправления в 

реформировании экономики 

d) выход из трансформационного спада, переход к оживлению, подъему и 

экономической стабилизации 

 

Ключ к тестам: 

 

№ теста Ответ № теста Ответ 

1.  a 17 b 

2.  b 18 b 

3.  c 19 c 

4.  b 20 b 

5.  b 21 d 

6.  c 22 b 

7.  b 23 a 

8.  b 24 b 

9.  b 25 b 

10.  b 26 c 

11.  c 27 a 

12.  a 28 c 

13.  b 29 b 

14.  b 30 a 

15.  c 31 d 

16.  d 32 d 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реферат проводится с целью проверки знаний студентов, изучивших 

учебную дисциплину «Государственное регулирование национальной 

экономики». Контрольная работа выполняется студентами в форме реферата. 

Тему работы из числа предложенных слушатель выбирает самостоятельно 

исходя из своих профессиональных или научных интересов. По 

согласованию с преподавателем может быть также избрана любая другая 

тема. 

Реферат должна быть выполнена на 10-15 страницах формата А4. 

Реферат начинается с плана (на отдельной странице), который определяет 

основные направления разработки темы. Содержание и структура работы 

должны раскрывать тему и соответствовать плану. Реферат должен состоять 

из введения, основной части, заключения, списка использованной 

литературы. Во введении автор должен обосновать актуальность темы, 

показать, насколько освещена данная тема в научной литературе 

(перечислить, какие специалисты занимались рассмотрением этой 

проблематики), показать основные направления работы по раскрытию темы. 

В основной части автор раскрывает тему, обязательно опираясь на 

рассмотренную литературу. Все цитаты должны быть правильно оформлены. 

В заключении делаются основные выводы, к которым пришел автор, 

рассматривая данную проблематику. 

При написании работы необходимо использовать не менее 7 источников, 

статьи из периодической печати обязательны. Список литературы, 

использованной в реферате, обязателен. 

Тематика рефератов: 

1. Особенности действия субъектов экономической политики в России. 

2. Кризис плановой экономики: причины и формы проявления. 

3. Российская специфика "голландской болезни". 

4. Роль государства в формировании инновационной экономики. 

5. Общее и различия политики «социального» и «эффективного» 

государства. 

6. Институциональные преобразования в России и экономический рост. 

7. Роль государства в преодолении кризисов. 

8. Государственная собственность: структура и функции в рыночной 

экономике. 

9. Российская приватизация: подходы и последствия. 

10. Приватизация государственной собственности: мировой опыт и 

российская специфика. 

11. Тенденции и пути развития унитарных предприятий. 

12. Государство и финансово-промышленные группы: проблемы 

взаимодействия. 

13. Государственно-частное партнерство: теория и практика. 

14. Регулирование и управление предприятиями с государственным 

участием: международный опыт. 
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15. Восстановление хозяйства и построение “социальной экономики”: 

германский путь. 

16. Антимонопольная и конкурентная политики государства: общее и 

различия. 

17. Влияние российского антимонопольного законодательства на 

экономическое развитие. 

18. Эволюция антимонопольной политики России: проблемы и 

перспективы. 

19. Естественные монополии в экономике России: проблемы и 

противоречия. 

20. Роль государства в создании конкурентной среды и 

демонополизации. 

21. Российский рынок слияний и поглощений: этапы, особенности, 

перспективы. 

22. Государственное регулирование нерыночного сектора. 

23. Бюджетная политика и ее роль в обеспечении экономического роста. 

24. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности. 

25. Плоская шкала налогов на доходы как фактор социального 

регулирования. 

26. Управление стабилизационным фондом и экономический рост. 

27. Финансовая глобализация и ограничения национальной денежно-

кредитной политики. 

28. Прямые и косвенные методы кредитно-денежного регулирования. 

29. Регулирование государством деятельности коммерческих банков. 

30. Банковский сектор России и пути его реформирования. 

31. Транснациональные банки и финансовые институты: сущность и 

стратегии развития. 

32. Финансовая глобализация и ограничения национальной денежно-

кредитной политики. 

33. Стабилизационный фонд: зарубежный и российский опыт. 

34. Государственное регулирование цен: механизм и области 

применения 

35. Современные приоритеты социальной политики России. 

36. Социальные проблемы России и альтернативные пути их решения. 

37. Способы социальной защиты населения. 

38. Пути и методы снижения степени неравенства доходов. 

39. Государственное регулирование системы высшего образования. 

40. Проблемы реформирования системы здравоохранения. 

41. Источники жилищно-коммунальной реформы. 

42. Монетизация льгот: цели и результаты. 

43. Системы пенсионного обеспечения: поиск идеала. 

44. Почему бизнес принял стратегию социальной ответственности. 

45. Внутренние противоречия шведской модели «благосостояния» . 

46. Политика государства на рынке труда. 

47. Активная и пассивная политика занятости. 
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48. Безработица в России: причины и формы. 

49. Пособия по безработице и их роль на рынке труда. 

50. Досрочный выход на пенсию как мера политики занятости: за и 

против. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа. С затруднением, связанным с преодолением 

«барьеров» на пути, ведущему к высокому качеству экономического 

образования, сталкиваются не посвященные в эту науку люди. 

Изучение данной науки можно уподобить восхождению на крутую гору, а 

возглавляем этот подъем преподаватель. Его наставничество и помощь 

помогают студентам преодолевать трудные преграды. Однако всякая помощь 

оказывается бесполезной для тех, кто не стал переступать порот науки. 

Высоких результатов достигают те студенты, которые «научились 

учиться». Приобретенное умение означает овладение требуемыми навыками 

самостоятельной работы по овладению научными достижениями. 

Самостоятельная деятельность студента в усвоении учебного материала 

имеет важное значение и поэтому является объектом пристального внимания 

в вузе. Это вызвано переходом от модели учебного процесса, 

ориентированного на овладение системой готового знания, к подвижной 

модели этого процесса. Он включает самостоятельную работу в качестве 

неотъемлемого компонента, сопряженного с занятиями, проводимыми в 

аудитории, текущим контролем за знаниями и аттестацией студентов. 

В вузах студентам экономических специальностей рекомендуется 

применять основные виды самостоятельной работы; изучение 

первоисточников (трудов, где впервые изложены результаты научных 

исследований), чтение периодической экономической литературы 

(специальных журналов, еженедельников, газет), работу с конспектами 

лекций, подготовку к практическим и семинарским занятиям: выполнение 

индивидуальных заданий, написание рефератов и курсовых работ. 

Новые границы умственной самостоятельности и творчества учащихся 

открывают практические формы самостоятельной работы с использованием 

компьютеров (в качестве справочника информации, поставщика тестового 

контроля, источника индивидуализированных контрольных заданий). 

Компьютерные тесты по изучаемой дисциплине для самостоятельной 

работы студентов соответствуют цели изучения этой дисциплины, доступны 

и понятны для учащихся, содержат элементы новизны, приемлемы для 

своевременного контроля и коррекции. 

Каждому студенту важно правильно выбрать способ овладения учебным 

материалом. Надо ясно решить вопрос: чему отдать предпочтение при 

подготовке к учебным занятиям, начетам и экзаменам - запомнить материал 

учебника или его понять? 

Многие студенты рассчитывают па легкий успех, прибегая к простому 

заучиванию текста. Однако «механическое» запоминание отдельных 

положений не сопровождается должным пониманием их смысла. Не 
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случайно подготовившиеся таким образом студенты не в состоянии 

разъяснить сказанное ими. 

При подготовке к зачету или экзамену важно отдавать предпочтение 

пониманию учебного материала. Ибо прочно можно запомнить именно то, 

что хорошо осмысленно. Как же добиться такого результата? 

Наивысшей оценки, как показывает опыт, добивается тот студент, 

который смог успешно овладеть способами научного познания. 

Имеются в виду следующие важнейшие методы: 

Исторический подход. Он состоит в том, что при изучении всякого 

явления необходимо выяснить: когда и как оно возникло, какие основные 

этапы развития прошло, и каким оно стало в стоящее время.  

Логичность мышления. Логика (наука о законах и формах мышления) 

помогает достичь доказательности и истинности высказанных положений и 

выводов.  

Изучая опыт организации самостоятельной работы в отечественных вузах, 

интуитивно хочется узнать, а как обстоит дело с самостоятельной работой в 

учебных заведениях дальнего зарубежья. Возьмем, например, английский 

колледж. Учебный год студентов, состоит из двух семестров. Аудиторных 

занятий 20 часов в неделю, в группах 15 - 20 человек. В то же время, студент 

должен находиться в институте с 9 до 17 часов. Остальное время - 

самостоятельные занятия в библиотеках, в компьютерных залах, где 

студенты на компьютерах выполняют самостоятельные задания, рефераты, 

доклады и проекты, таким образом, основой учебного процесса является 

самостоятельная работа студента, аудиторные занятия являются лишь 

вспомогательным папизмом оказания ему помощи в образовательном 

продвижении, тати, в английских университетах аудиторных занятий у 

студентов еще меньше - всего 12 часов в неделю между тем, научный 

уровень подготовки в отечественных вузах значительно выше - это 

безоговорочно признают сами англичане, побывавшие в России. 

Одним из важнейших условий развивающего обучения, направленного на 

привитие студентам навыков самообразования, является правильно 

организованная самостоятельная работа с книгой. Практика показывает, что 

наши студенты не владеют в полной мере приемами самостоятельной работы 

с книгой. Предлагается система наиболее важных из них, причем каждый вид 

определяется конкретной дидактической целью, т.е. для чего? 

Составление плана. В зависимости от дидактического задания, студент 

делит весь текст статьи, раздела, темы на отдельные логически законченные 

части и дает им название. Расположенные в определенной 

последовательности эти названия представляют собой вопросы плана. 

Составленный таким образом план может служить ориентиром устного 

выступления, для написания письменной работы. 

Составление тезисов. Тезис - положение, кратко излагающее одну из 

основных мыслей, позиций автора в статье, разделе, теме. В основе тезисов 

лежит план, каждый вопрос которого кратко развернут центом с помощью 

двух-трех фраз, отражающих главную мысль определенной.логически 



82 

 

завершенной части прочитанного. Задача научиться составлять тезисы 

сегодня  практически необходима. Студены учатся мыслить нешаблонно, 

нестандартно, не по бумажке. Помочь студентам самостоятельно мыслить 

призваны и правильно составленный план, и тезисы. 

Составление конспекта. Конспектирование - это связанное, сжатое и 

последовательное письменное изложение содержания прочитанного. В 

учебном процессе чаще используется конспектирование первоисточников. 

Структура конспекта включает в себя план, тезисы основных мыслей 

конспектируемого источника и фактический материал. Для подтверждения 

основной мысли приводятся один-два наиболее ярких факта. 

Наиболее удобной и целесообразной является следующая форма 

конспектирования: 

Полное название источника. 

Раскрытие содержания источника. 

  

Вопрос Его содержание 

……………………. ……………………… 

 

При работе над конспектом желательно оставлять поля, на которые 

выносятся замечания студента, сто отношение к конспектируемому 

(согласие, несогласие, неуважение и т.д.).свои суждения, оценки. 

Реферат. Реферат - это учебно-исследовательская работа студентов, 

включающая обоснование темы, анализ литературы, методологическую 

основ), методы исследования, содержание. 

Подготовка реферата способствует всестороннему знакомству с 

литературой по избранной теме, создает возможность комплексно 

использовать приобретенные навыки работы с книгой, развивает 

самостоятельность мышления, умение на научной основе анализировать 

явления действительности и делать выводы для практической работы. 

Реферат является одной из форм углубленного изучения первоисточников, 

применения полученных знаний к анализу процессов и явлений 

общественной жизни, деятельности специалиста-производственника. 

Учитывая важность подготовки реферата для студентов, предлагаем 

поэтапные методические рекомендации работы над ним. 

Выбор темы 

Обычная тематика семинаров определяется учебной программой, но ее 

можно выбрать с учетом интересов студентов, по согласованию с 

преподавателем. 

Подбор литературы 

Без самостоятельного библиографического поиска работа над рефератом 

невозможна. Целесообразно использовать три группы источников: 

государственные (ведомственные) документы; 

сборники, различные справочные издания, в которых раскрывается 

история вопроса, анализируются различные точки зрения на данную 

проблему, приводится фактический материал и т.д.; 
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журнальные и газетные статьи. 

Изучение литературы 

Процесс работы с литературными источниками неотрывен от процесса 

работы над рефератом. Аналитический обзор литературы - важная часть 

реферата. 

Результаты работы с литературой лучше всего фиксировать на отдельных 

небольших листках бумаги и вкладывать их в конверты с шеями, 

соответствующими пунктам плана реферата. Выписки из литературных 

источников могут быть различными. Чаще всего дословные цитаты. Нe 

следует увлекаться большим количеством цитат. Но необходимо помнить: 

взятую цитату надо зафиксировать, т.е. указать точно источник, страницу. 

В процессе чтения литературы возникают собственные мысли, сражения, 

приходят на память примеры из жизни, прочитанных с книг, 

производственной деятельности. Все это желательно сразу записывать, иначе 

можно забыть.  

Составление плана реферата 

Иногда план составляется до изучения литературы, что позволяет изучать 

источники под утлом зрения уже намеченной проблематики, но, чтобы 

каждый пункт плана раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты 

в совокупности охватывали ее целиком. Главными композиционными 

разделами работы являются следующие:  

Вступление. Во вступлении дается обоснование темы, раскрываются: 

актуальность, дается анализ литературы, обосновывается производственная 

база для исследования, определяются задачи реферата.  

Основная часть. В ней обычно раскрывается как теоретическая основа 

проблем, так и ее практическое преломление. Основную значимость для 

студентов имеет практическая часть работы. Желательно, чтобы студент 

представил рассматриваемый вопрос применительно к производству, 

высветил не только позитивное, но и негативное. Целесообразно проследить 

причины имеющихся в производстве недостатков и наметить пути их 

ликвидации, раскрывая, например, производственно-экономические вопросы, 

необходимо показать, как проявляют себя на практике новые методы 

хозяйствования, методы экономического стимулирования и т.д. 

Заключение. Оно содержит краткие выводы и конкретные предложения. 

Библиография. Она составляется стройно, логично. Сначала идут 

государственные (ведомственные) документы. Затем в алфавитном порядке 

последовательно располагается остальная, использованная в ходе написания 

реферата, литература, Библиография обычно располагается в конце работы. 

Рели же в ходе написания реферата используются цитаты, обязательно надо 

делать сноску, указав, какая работа цитируется. Предъявляются требования и 

к четкой фиксации источников. Обязательно указание на место издания, 

издательство, год. 

Аннотация - это краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., часто 

с критической оценкой ее. Аннотация дается в том случае, когда необходимо 

отразить лишь общее представление о книге, брошюре, статье. 



84 

 

Методические советы по составлению аннотации: 

 Внимательно прочитать работу. 

 Осмыслить ее содержание. 

 Сформулировать вывод о том, чему посвящена работа, в чем ее новизна, 

практическая значимость. 

Для обоснования аннотации можно использовать выписки-цитаты из 

прочитанной работы. 

Аннотацию можно использовать в ходе доклада, при дополнении к 

выступлению товарищей, в ходе беседы. Аннотация играет важную роль при 

обосновании проблемы исследования и анализе литературы по теме 

реферата. 

Примечание - В реферате может быть представлена история вопроса, 

должны иметь место рассуждения автора. При доказательстве приводятся 

необходимые аргументы: цитаты, статистические данные, доказывающие 

правильность выдвинутых положений. Аргументы должны быть точными, 

достоверными, научно обоснованными. 

В реферате обязательно должны быть определения тех или иных понятий. 

Их необходимо раскрывать лаконично и точно. Теоретические положения 

важно связать с жизнью, с практикой производства. 

Рецензия - это более или менее подобранное изложение прочитанного с 

личной оценкой содержания по частям или в целом. Рецензия представляет 

собой практический отзыв рецензента. По сравнению с аннотацией, рецензия 

более объемна по содержанию. 

В педагогическом процессе может быть допущен «перенос» владения 

приемом рецензирования литературного источника на рецензирование 

доклада выступающего товарища. 

Справка по прочитанному. Справки бывают статистические, 

терминологические, биографические, топологические, произволетвенно-

технологические и т.д., со ссылкой на источник. 

Структурно-логические схемы. Подобные схемы представляют бой 

структурирование прочитанного текста, выстраиваемого в четкой 

последовательности, логике, определении главного, второстепенного, в 

формировании цепочки взаимозависимостей. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы 

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, 

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы, 

обобщения, формулировкиЛюбая наука использует свою терминологию, 

категориальный, графический и экономико-математический аппараты, 

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Культура записи лекции – один из важнейших факторов 

успешного и творческого овладения знаниями по современным 

экономическим проблемам общества. Последующая работа над текстом 

лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать 

экономическое мышление. 
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Семинарское занятие по предмету- важнейшая форма самостоятельной 

работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. 

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность 

проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание категорий, 

положений и инструментов изучаемой дисциплины, и уметь их применить 

для аргументированной и доказательной оценки производственных 

процессов, происходящих в современном мире. Участие в семинаре 

позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области организации 

производства. 

Методические рекомендации по изучению курса состоят в следующем: 

во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекциях и при прохождении деловых игр и «кейсов» 

(разбор ситуации). Во время проведения занятий могут использоваться 

мультимедийные материалы, автоматизированные рабочие места (АРМ) 

системы идентификации, схемы-плакаты, проектирующее оборудование, 

компьютеры и другие технические средства; 

во-вторых, на основании пройденного лекционного материала и 

индивидуального изучения литературы по тематическим планам студентами 

самостоятельно изучают указанные темы, выполняют практические задания 

(очное отделение) и выступают на семинарских занятиях (заочное 

отделение); 

в - третьих,  в качестве научно-исследовательской работы студенты 

выполняют рефераты и курсовые работы по утвержденным или 

рекомендованным темам; 

в - четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является 

повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля 

остаточных знаний, компьютерного тестирования, подготовки к зачету и 

экзамену. 
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6. institutiones.com› regulirovanie ekonomiki.html - Электронныйучебник 

7. http://www.consultant.ru - КонсультантПлюс: Высшая школа 

8. http://www.oecd.org/std - Организации экономического сотрудничества и 

развития 

9. http://rucbr.ru/bank4/watch/ - Антимонопольная политика на современном 

этапе 

10. http://www.kks.kirov.ru/statinfo/ - Государственный сектор 

11. http://www.edubib.ru/books/ - Государственное регулирование экономики 
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ГЛОССАРИЙ 

Антимонопольное (антитрестовское) законодательство представляет 

собой пакет законов, который выступает как средство поддержания 

государством баланса между конкуренцией и монополией, как средство 

установления официальных “правил игры” на рынке. 

Безработица структурная - переориентация, закрытие, банкротство; 

Безработица субъективная - вследствие нежелания или неспособности 

переквалифицироваться и получить иную профессию. 

Бюджетная ссуда – бюджетные средства, предоставляемые другому 

бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не 

более 6 месяцев в пределах финансового года.  

Бюджетный кредит – форма финансирования бюджетных расходов, 

которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам на 

возвратной и возмездной основах. 

Валютный коридор – курс валюты может изменяться только в 

границах данного коридора. 

Валютный курс – «цена» денежной единицы одной страны, 

выраженная в иностранных денежных единицах или международных 

валютных единицах. 

Временная безработица - декретный отпуск, уход за ребенком, за 

инвалидами детства, тяжелобольными и стариками, отпуск без сохранения 

содержания; 

Вынужденная безработица - вследствие отсутствия сырья, энергии, 

комплектующих, приведшего к остановке предприятия; 

Девальвация – искусственное понижение курса национальной валюты по 

отношению к валютам других стран. Она стимулирует расширение экспорта 

и иностранные инвестиции. в то же время ограничивает импорт и вывоз 

капитала. В результате достигается улучшение торгового баланса. В 

социальной сфере же девальвация означает ускорение инфляции и снижение 

жизненного уровня населения. 

Денежная эмиссия – выпуск необеспеченной товарами денежной массы. 

Дефицитный бюджет - расходы больше доходов. 

Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основах для 

покрытия текущих расходов. 

Кредитный рынок - специальный рынок, где покупаются и продаются 

денежные средства на условиях срочности, возвратности и платности. 

 Налог с продаж – НДС; 

Налоги – это платежи, которые в обязательном порядке уплачиваются в 

доход государства юридическими и физическими лицами. 

Налогообложение – способ регулирования доходов и источников 

пополнения государственных средств. 
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Наука – сфера интеллектуальной деятельности, содержанием которой 

является изучение свойств и закономерностей природы, общества, человека и 

его мышления. 

Научно-исследовательская деятельность – деятельность в сфере науки, 

направленная на получение, распространение и применение новых знаний.  

Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на 

получение, дальнейшее развитие, распространение и применение новых 

знаний в сфере решения технологических, инженерных, экономических, 

социальных и гуманитарных проблем, на обеспечение функционирования 

науки, техники, производства. 

Первичная безработица - выпускники школ, ПТУ, техникумов, ВУЗов; 

Планирование — деятельность государства в лице его органов 

управления, а также субъектов экономической деятельности по разработке 

планов, представляющих собой последовательность действий, согласованных 

по целям, ресурсам и направленных на достижение определенного конечного 

результата. 

Подавление безработицы - досрочные проводы на пенсию мужчин в 58, 

женщин в 53; 

Портфельные инвестиции – покупка ценных бумаг на рынке с целью их 

дальнейшей продажи и получения прибыли. 

Потенциальная безработица - в связи с выходом на инвалидность; 

Преференция – режим благоприятствования по отношению к ряду 

экономически слабо развитых, нуждающихся в поддержке стран на уровне 

ООН. 

Протекционизм – это система мер нетарифного характера с 

использованием экономических механизмов регулирования внешней 

торговли, направленных на защиту национального рынка и производителя от 

конкуренции с производителями аналогичной продукции за рубежом. 

Прямые инвестиции – те, которые вкладывают непосредственно в 

производство и сбыт, или, те, которые обеспечивают обладание контрольным 

пакетом акций.  

Разработка региональных программ — это целенаправленный процесс 

мобилизации всех возможностей регионов различных экономических 

уровней. 

Ревальвация – искусственное повышение курса национальной валюты. 

Ревальвация создаёт для страны возможность дешевле приобрести 

иностранную валюту, что совпадает с интересами импортёров товаров и 

экспортёров капитала. Ревальвация в то же время удорожает экспортные 

товары. 

Реприватизация - восстановление в правах собственности лиц, 

незаконно лишенных имущества в результате конфискационной 

национализации. 

Реституция - возвращение собственности прежним владельцам в 

натуральном виде, и компенсация, т. е. возврат стоимости конфискованного 

имущества деньгами или специальными ваучерами. 
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Сбалансированный бюджет - расходы равны доходам. 

Субвенции - – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определённых целевых расходов. 

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы, физическому или юридическому лицу на 

условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Таможенные пошлины – налоги на импортируемые, экспортируемые и 

транзитные товары; 

Условная безработица - непостоянная работа; 

Частичная принудительная безработица - сокращенный рабочий день, 

сокращенная рабочая неделя, удлинение отпусков; 

Экологическое лицензирование - разрешение на загрязнение; 

Экспериментальные разработки – систематическая работа, основанная 

на существующих знаниях, приобретённых в результате проведения научных 

исследований или на основе практического опыта, которая направлена на 

получение новых материалов, продуктов, приборов, технологических 

процессов и т.д. 
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