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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» является дисциплиной 

специализации. Она выделена в качестве самостоятельной из дисциплины «Система госу-

дарственного управления».

Тематическое содержание дисциплины основано на учебной литературе, рекомендован-

ной Минобразования Российской Федерации для студентов экономических специально-

стей.

Цель изучения дисциплины – изучить роль государственных институтов в функци-

онировании и развитии современных экономических систем.

Задачи изучения дисциплины:

- изучить теоретические основы и методы государственного регулирования эконо-

мики;

- изучить основные функциональные области регулирования социально-экономи-

ческого развития.

В результате изучения учебного курса студент должен знать:

- задачи и функции государства в современной экономике;

- методологические основы, лежащие в регулировании различных экономических 

процессов;

- цели государственного регулирования  различных экономических процессов и яв-

лений;

- эффективность применения различных механизмов государственного воздействия 

на экономику.

Уметь:

-  обосновывать  сферы и границы государственного  регулирования,   предвидеть 

возможные последствия  государственного вмешательства. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

            ТЕМА 1.  Экономическая система как объект регулирования       

Экономическая стратегия в рыночном хозяйстве. Рыночное хозяйство и воспроиз-

водство. Эффективность экономического развития. Экономика России: тенденции и пер-

спективы развития.

Продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тема 1.Экономическая система 
как объект регулирования

2 2 2 1 - 4 1 - 4

Тема 2.Предмет, задачи и функ-
ции государства в современной 
экономики  

2 2 2 1 - 4 1 - 4

Тема 3.Теории государственно-
го регулирования

2 2 2 - 1 4 - - 5

Тема 4.Государственное регу-
лирование собственности

2 2 2 1 - 4 1 - 4

Тема 5.Государственное регу-
лирование предприниматель-
ства

2 2 2 1 - 4 - - 5

Тема 6.Антимонопольное регу-
лирование

2 2 2 1 - 4 1 - 4

Тема 7.Государственная струк-
турная политика

2 2 2 1 - 4 1 - 4

Тема 8.Прогнозирование и пла-
нирование в условиях рыноч-
ной экономики 

2 2 2,5 1 - 4 - - 5

Тема 9. Денежно-кредитная по-
литика государства

2 2 2 - 1 4 1 - 4

Тема 10. Бюджетно – налоговое 
регулирование экономики

2 2 2,5 1 1 4 1 - 4

Тем 11. Государственная цено-
вая политика

2 2 2 1 - 4 - - 5

Тема 12. Промышленная и 
научно – техническая политика

2 2 2,5 1 - 4 1 - 5

Тема 13. Инвестиционная поли-
тика

2 2 2,5 - 1 4 1 - 4

Тема 14. Государственное регу-
лирование ВЭД и валютная по-
литика

2 2 2 1 - - 1 - 4

Тема 15. Государственное регу-
лирование природопользования

2 2 2 - 1 4 1 - 4

Тема 16. Государственная поли-
тика экономической безопасно-
сти

2 2 2 1 1 4 1 - 4

Курсовая работа 30 30 30
Всего 32 32 64 12 6 94 12 - 100
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ТЕМА 2. Предмет, задачи и  функции государства в современной экономике  

Сущность ГРЭ. Задачи ГРЭ. Общие функции государства в рыночной экономике. 

Функции государства в трансформируемой экономике:  системоформирующие,  системо-

утверждающие, системовоспроизводящие. Пути повышения эффективности государствен-

ного влияния на экономику.

 

ТЕМА 3.  Теории государственного регулирования  

Меркантилизм. Классическая теория. Кейнсианская теория. Государственный ди-

рижизм. Современный монетаризм. Институционализм. Экономика предложения.

ТЕМА  4.  Государственное регулирование собственности

Экономическое и правовое содержание собственности.  Необходимость реформа-

ции отношений собственности. Сущность государственного регулирования собственности 

в социально-ориентированной рыночной экономики. Механизмы приватизации и нацио-

нализации.

ТЕМА 5. Государственное регулирование предпринимательства  

Сущность предпринимательства. Роль и развитие предпринимательства и малого 

бизнеса. Функции и принципы государства в развитии  предпринимательства. Методы и 

инструменты государственного регулирования предпринимательства.

ТЕМА  6.  Антимонопольное  регулирование

Конкуренция и рынок. Антимонопольное законодательство, его сущность, цели и 

задачи. Основные методы монополизации товарных рынков и противодействие им. Анти-

монопольная деятельность в России. Антимонопольная деятельность на мировых рынках.

ТЕМА  7.   Государственная структурная   политика

Методологические основы структурирования национальной экономики.  Государ-

ственная структурная политика и ее влияние  на экономическую динамику на современ-

ном  этапе общественного прогресса. Методы  реализации структурной  политики в усло-

виях смешанной экономики.

ТЕМА  8.  Прогнозирование и  планирование в условиях рыночной экономики

Научные основы и методы прогнозирования. Роль, функции и организация прогно-

зирования в  рыночной  экономике. Стратегическое планирование. Социально-экономиче-
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ское  программирование.  Индикативное  планирование.  Программирование  в  кризисных 

ситуациях.

ТЕМА  9.  Денежно-кредитная политика государства

Структура денежного рынка. Факторы, влияющие на состояние денежного рынка. 

Государственное регулирование денежного рынка. Государственное регулирование фон-

дового рынка.

ТЕМА 10. Бюджетно-налоговое регулирование экономики

Стратегия  бюджетной  политики  и  бюджетного  регулирования.  Эффективность 

бюджетной системы. Налоги и налоговая политика. Реформирование налоговой системы. 

Повышение эффективности налогообложения.

ТЕМА 11. Государственная ценовая политика

Сущность цены, ее функции. Виды цен. Тенденции и факторы динамики цен в Рос-

сии. Необходимость государственного регулирования цен. Цели, задачи, методы государ-

ственной ценовой политики.

ТЕМА 12. Промышленная и научно-техническая политика

Состояние  промышленности  России.  Государственное  регулирование  развития 

промышленности.   Маркетинг в промышленной политике.  Меры государственной под-

держки промышленности. Цели и задачи научно-технической политики. Механизм выра-

ботки и реализации научно-технической политики. Ресурсное обеспечение научно-техни-

ческой политики.

ТЕМА  13.  Инвестиционная политика                                   

Сущность инвестиций и их классификация. Инвестиционные ресурсы. Экономиче-

ское содержание и основные принципы инвестиционной политики государства. Механиз-

мы стимулирования инвестиционной активности предприятий реального сектора эконо-

мики. Формирование условий для повышения роли привлеченных и заемных источников 

инвестирования. Пути повышения эффективности использования бюджетных инвестици-

онных ресурсов.

ТЕМА  14.  Государственное регулирование внешнеэкономической деятельно-

сти и валютная политика                                                     
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Значение экспортно-импортных операций для экономики страны.  Регулирование 

внешней торговли. Регулирование движения капиталов. Механизмы государственного ре-

гулирования  внешнеэкономической  деятельности.  Механизм  и  госрегулирование  ВЭД. 

Валютная политика государства.

ТЕМА  15.  Государственное регулирование природопользования             

Формирование стратегии государственного менеджмента  экоразвития. Институци-

ональные  предпосылки и ограничения экоразвития. Информационные, деловые, финансо-

вые и регулирующие стимулы,  возможности и ограничения. Законодательные предпочте-

ния и ограничения. Стандарты.

ТЕМА 16. Государственная политика экономической безопасности России

Угрозы экономическим интересам России. Сущность экономической безопасности 

страны.  Оценка  уровня  экономической безопасности.  Методы и инструменты государ-

ственной политики экономической безопасности страны.

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Экономическая система как объект регулирования 

Экономическая стратегия страны- это соотношение целей и средств экономическо-

го развития  в долгосрочном аспекте ее политики.

Экономическая стратегия определяется  целями соизмеримыми со средствами их 

достижения, временем реализации целей и   пространством хозяйственных действий.

Государственное регулирование экономики в современных условиях является  со-

ставной частью процесса воспроизводства. Научная подготовка воспроизводства подразу-

мевает заблаговременное проведение  масштабных научных изысканий , всеобъемлющего 

маркетинга конструкторских и технологических разработок, опытных работ.

ГРЭ решает различные задачи, которые выдвигаются на передний план в зависимо-

сти  от остроты  проблем, возникающих в хозяйстве и социальной сфере: стимулирование 

экономического роста, регулирование занятости, поощрение прогрессивных сдвигов в от-

раслевой и региональной структурах, поддержание внешнеэкономического равновесия.

Эффективность экономики есть система отношений  по поводу достижения целесо-

образного результата,  создаваемого процессом производства и реализуемого в потребле-

нии, в связи с совершаемыми затратами.

Определение эффективности может осуществляться на уровне национального хо-

зяйства страны, на уровне иных региональных и отраслевых хозяйственных систем, на 
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уровне фирм, домохозяйств, предпринимательских проектов.

Экономика каждой страны имеет свои особенности,  определяющие ее характер, 

структуру, динамику,  место в мировом экономическом пространстве. Особенности эконо-

мики России заключаются в следующем:

- крупномасштабная экономика;

- большое богатство и разнообразие природных ресурсов;

- значительное социокультурное разнообразие;

- ярко выраженная многоукладность экономики;

- значительная  дифференциация и региональных  показателей;

- включение России в мировую экономику.

К началу 21  века   российская  экономика  оказалась  на  крайне  неблагоприятной 

стартовой позиции:

- затяжной глубокий кризис;

- усиление сепаратистских тенденций;

-  переход наиболее эффективных предприятий в руки олигархов и лидеров тене-

вой экономики;

- подрыв оборонно-промышленного комплекса;

- снижение конкурентоспособности  отечественной продукции;

- преобладание в производственной структуре доли топливно-сырьевого сегмента;

- сырьевая направленность  экспорта и др.

В настоящее время сформулированы три сценария развития до 2015 – 2020 гг.: оп-

тимистический, пессимистический, умеренный.

Оптимистический сценарий.

Будет закреплена тенденция  к экономическому росту, его основой  станут такие 

внутренние факторы:

- опережающий рост инвестиций;

- ускоренное обновление основного капитала;

- крупномасштабные инновации,  направленные на распространения пятого техно-

логического уклада и освоение шестого.

Это приведет к:

- повышению конкурентоспособности  отечественного производства (в основном 

обрабатывающей);

- среднегодовые темпы прироста ВВП в 6-7 % и к 2011-2013 гг. достичь докри-

зисного уровня;

-  произойдут позитивные структурные сдвиги в экономике;

10



-  значительно  снизиться  объем  внешнего  долга,  повысится  инвестиционный 

рейтинг страны, что создаст условия  для привлечения прямых иностранных инвестиций и 

эффективных технологий.

Пессимистический сценарий

Если благоприятные тенденции, зародившиеся в 2000 г. не будут подкреплены вну-

тренними факторами,  мировая  коньюктура  (цены на нефть)  сложиться неблагоприятно 

для России; темпы роста инвестиций  и обновления основного капитала окажутся невысо-

кими, не будет  оказана ощутимая государственная поддержка базисным инновациям, то 

могут наступить необратимые изменения в экономике. А именно:

- массовый выход из строя физически изношенного основного капитала;

- утрачен инвестиционный потенциал;

- новые займы для погашения внешней задолженности;

- сильно возрастут темпы инфляции;

- среднегодовые темпы прироста ВВП  и повышения реальных доходов вряд ли 

превысят 1-2 % , так что  докризисный уровень будет достигнут минимум через 25-30 лет. 

Это может привести к недовольству населения, не исключен социальный взрыв.

Умеренный сценарий

Позитивные сдвиги, предусмотренные оптимистическим сценарием, будут осуще-

ствляться более медленными темпами. Прирост ВВП и реальных доходов населения со-

ставит 3-4 % в год, а докризисный уровень будет достигнут  к 2016-2020 гг.  При этом 

сценарии отставание России возрастет от среднемирового уровня и Россия закрепиться в 

числе экономически отставших стран.

Тема 2. Предмет, задачи и функции государства в современной экономике

ГРЭ – система типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующе-

го характера, осуществляемых правовыми государственными учреждениями и обществен-

ными организациями в целях стабильности и приспособления существующей социально-

экономической системы к изменяющимся условиям. ГРЭ опирается на объективные эко-

номические законы общего развития (спроса и предложения, стоимости и др.).

Объектом анализа является национальная экономическая система страны (России). 

Субъектом регулирования и управления системы выступает государство в целом и (или) 

его отдельные органы, наделенные соответствующими полномочиями. Мера влияния го-

сударства различна в разные периоды истории и зависит от традиций страны, устойчивых 

институциональных условий.

Наборы задач, решаемых правительствами при регулировании экономики, опреде-
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ляются  как  общими закономерностями  функционирования  современных рыночных си-

стем, так и конкретными потребностями, условиями определенной страны. Применитель-

но к современной России можно выделить три крупные обобщенные задачи, решаемые в 

ходе государственного регулирования экономики: 1) обеспечение устойчивости экономи-

ческого роста, служащего повышению благосостояния и социальному развитию нации; 2) 

осуществление эффективного преобразования экономической системы страны с целью по-

вышения результативности и гибкости ее институтов; 3) защита национальных интересов 

во внешнеэкономических отношениях.

Перечисленные три главные задачи государственного регулирования тесно пере-

плетены и дополняют друг друга. 

В "Отчете о мировом развитии" (1997), подготовленном сотрудниками Всемирного 

банка и получившем название "Государство в меняющемся мире", приведены два принци-

пиальных стратегических элемента ГРЭ. Первый из них - приведение функций государ-

ства, в соответствие с его потенциалом. Речь идет о том, чтобы соразмерять желания с 

возможностями. Многие государства пытаются сделать слишком многое, располагая огра-

ниченными ресурсами. Это подчас приносит больше вреда, чем пользы. Поэтому, если го-

сударство располагает скудными возможностями, формы и направления его вмешатель-

ства, в экономические процессы, следует особенно тщательно продумывать и обосновы-

вать. Второй элемент стратегии связан с укреплением потенциала государства путем акти-

визации общественных институтов. Это подразумевает разработку эффективных норм и 

ограничений, которые позволили бы сдерживать произвол властей, бороться с засильем 

коррупции. Важной частью работы является развитие разнообразных форм общественно-

го контроля, который должен распространяться и на предпринимательский корпус и на 

функционирование органов государственного и муниципального управления.

Функции государства в рыночной экономике:

1 Правовое обеспечение экономической деятельности. Одна из важных функций 

государства в этой области — поддержка права собственности.

2.Организация денежного обращения, регулирование массы и скорости оборота де-

нег, валютного курса, кредитных отношений.

3. Фискальная политика и регулирование бюджетного сектора.

4. Перераспределение доходов в обществе (в том числе для обеспечения его ста-

бильности, устойчивости). 

 5. Производство так называемых общественных товаров и услуг, которые призва-

ны удовлетворять коллективные потребности. Таковы: продукция оборонного назначения, 

дороги, коммуникации, иная инфраструктура. К этому классу задач можно также отнести 
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поддержку государством науки, образования, культуры.

6.  Минимизация  трансакционных  издержек  (издержки эксплуатации  экономиче-

ской системы).

7. Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции. Поддержка малого и 

среднего бизнеса. 

8. Оптимизация влияния экстерналий -  минимизация внешних эффектов отрица-

тельного свойства, например, загрязнения окружающей среды. Положительные же внеш-

ние эффекты государством могут активно стимулироваться. Это может касаться случаев 

распространения результатов целевых благотворительных программ не только на тех, для 

кого они непосредственно предназначаются, а на общество в целом.

9. Поддержка оптимального уровня занятости. Минимизация безработицы и издер-

жек от нее.

10. Проведение региональной экономической и социальной политики, отвечающей 

коренным интересам страны в целом и населения ее территорий.

11. Реализация национальных интересов в мировой экономике.  Поддержка конкуренто-

способности отечественной экономики.

Функции государства в трансформируемой экономике

Экономическая трансформация означает перевод экономической системы в новое 

состояние, позволяющее лучше удовлетворять потребности общества.

Решающее значение здесь  имеет формирование необходимых для высокоэффек-

тивной экономики рыночных институтов, преобразование и совершенствование системы 

государственного управления, введение в производство научно-технологических нововве-

дений, повышающих уровень его эффективности. 

Специфика функций государства в переходный период предопределяет конечной 

целью трансформации достижение качественно иной модели социально-экономического 

устройства и ценностных ориентаций. В комплексе функций государственного регулиро-

вания выделяются функции: 1)система формирования; 2)система утверждения; 3)система 

воспроизведения. 

Система формирования это функции «запуска» качественно новой системы хозяй-

ствования. К ним относят: разгосударствление и приватизацию; демонополизацию и фор-

мирование конкурентной среды; формирование нормативно-правовой базы, правил игры, 

свойств в рыночной экономике. Система утверждения связана с формированием наиболее 

общих условий достижения эффективного функционирования новой модели хозяйствова-

ния: структурная трансформация на макроуровне,  содействие структурной трансформа-

ции на мезоуровне, на микроуровне, поддержка предпринимательства и налаживание си-
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стемы конструктивного взаимодействия с ними, стабилизация достигнутого в дотрансфор-

мационный период уровня и качества жизни населения. Система воспроизведения связана 

с формированием условий необходимых и достаточности для устойчивого развития сфор-

мированной системы в данной стране: обеспечение роста, обеспечение и защита общена-

циональных экономических интересов посредством укрупнения и расширения поля стра-

ны в мировом экономическом и политическом пространстве, обеспечение оптимума госу-

дарственной., муниципальной. и частной собственности  экономики страны. 

Эффективность  государственного  регулирования  можно  оценить  по  следующим 

основным критериям:

- сравнение прогнозируемых показателей с фактически достигнутыми;

- международные сопоставления;

- соотнесение фактических и пороговых показателей экономической безопасности 

страны.

Тема 3. Теории государственного регулирования

В оценке сущности и роли рыночного механизма,  целей,  возможностей,  границ, 

форм государственного регулирования экономики значительно разошлись мнения привер-

женцев трех ведущих направлений экономической науки XX в.: неоклассического, кейн-

сианского и институционального. Теории, разработанные экономистами этих направлений 

в разное время и в разных странах, применялись в практике государственного регулирова-

ния экономики, разделяя и успехи, и неудачи экономической политики конкретных прави-

тельств.

Меркантилизм – экономическая  политика,  характеризующаяся активным вмеша-

тельством государства в хозяйственную жизнь. Ранний меркантилизм (15 -. 16 вв.) охарак-

теризован как монетарная система. Главным являлась теория денежного баланса, обосно-

вывавшая политику, направленную на увеличение денежного богатства чисто законода-

тельным путем. Для позднего - (2 половина16в-17в.) характерна  система активного торго-

вого баланс, который обеспечивается путем вывоза готовых изделий своей страны и при 

помощи посреднической торговли в связи с чем разрешался вывоз денег за границу (А. 

Монкретьен). Политика заключалась в поощрении развития промышленности, в активном 

протекционизме.

Неоклассическое направление выдвинуло в XX в. немало видных ученых: А.Мар-

шалл, Э.Чемберлин, Л.Мизес, Ф.Хайек, М.Фридмен.

Главным мотивом действия человека - собственный интерес. Экономика рассмат-

ривается как равновесная и относительно гармоничная система, в которой эгоизм всех ее 
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членов через посредство свободной конкуренции ведет к наибольшему благосостоянию 

всего общества. Всякое вмешательство государства в действия рыночных сил наносит им 

огромный ущерб, затрудняя достижение индивидуумом и всем обществом своего оптиму-

ма.  Такой подход, впервые разработанный А. Смитом, получил название экономического 

либерализма. Роль государства ограничивался функцией "ночного сторожа" для поддер-

жания порядка, охраны и защиты частной собственности и конкуренции.

Основы кейнсианского  направления  были заложены Дж.М.Кейнсом в его  книге 

"Общая теория занятости, процента и денег" (1936 г.). Кейнс и его последователи создали 

концепцию экономической системы, регулируемой как рынком, так и государством, кото-

рую называют кейнсианской смешанной экономикой.  Концепция включает  следующие 

положения: а) оценка стихийного рыночного механизма и причин государственного вме-

шательства в экономику; б) формирование целей такого вмешательства; в) определение 

направлений, форм и методов ГРЭ. 

Минусы  рыночной  системы:  внутренняя  неустойчивость  (цикличность);  безраз-

личие  к  социальному  результату  (социальная  несправедливость);  производство  обще-

ственных благ; внешние эффекты.

Преодоление "провалов рынка" требует активного вмешательства государства, ко-

торому  надлежит  выполнять  функцию  "встроенного  стабилизатора",  ликвидируя   не-

устойчивость. Оно призвано стать необходимым дополнением к рынку, заполняя бреши, 

решая вопросы, которые оказываются не по силам рыночному регулированию.

Наибольшее предпочтение  в практике ГРЭ получили теории антициклического ре-

гулирования и экономического роста.

Французский  государственный  дирижизм.  Значительную  роль  в  обосновании 

самой возможности  государственного  дирижизма  в  рыночной  экономике  сыграла  кон-

цепция рынка (Фр.Перру). Современный реально существующий рынок не соответствует 

идеальным  представлениям  либеральных  экономистов,  поэтому  необходимо  усиление 

воздействия государства на экономику.

Основной принцип - принцип избирательности государственной политики, поло-

женный в основу концепции "привилегированных точек применения силы". Современные, 

новейшие отрасли - отрасли тяжелой промышленности, химии, общего машиностроения, 

нефтепереработки -это моторы, движущие силы прогресса. Они или совершенствуют дру-

гие отрасли или подготавливают массовые нововведения в будущем. В результате подоб-

ных действий правительства мог быть обеспечен гармонизированный рост. 

После Второй мировой войны многие страны Западной Европы обратились к госу-

дарственному планированию экономики как к ведущему методу послевоенных преобразо-
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ваний (ученые Фр.Перру, Г.Мюрдаль, Тинберген).

Основные принципы индикативного плана. Основу концепции оставляет идея "со-

гласованного хозяйства", предполагающая добровольное согласие всех заинтересованных 

субъектов на осуществление задач, содержащихся в плане. При этом представляется сво-

бода выбора и принятия решений, сохраняется конкуренция, возможность конфликтов.

План назван индикативным, т.е. он рекомендательный, указывающий, не предпола-

гающий какой-то специальной ответственности за невыполнение. В то же время, по от-

ношению к рынку,  это  волевое  вмешательство государства,  его  большее  или меньшее 

влияние на поведение хозяйствующих субъектов, на их выбор. 

Монетаризм. В основе концепции М. Фридмена лежит теория денег, согласно кото-

рой денежная масса, находящаяся в обращении, оказывает непосредственное влияние на 

уровень цен. Это означает, что деньги выполняют функцию управления спросом, а через 

нее - и хозяйственными процессами, в частности, они оказывают значительное влияние на 

объем производства и занятость. Центральный банк обязан поддерживать устойчивость 

прироста денежного запаса независимо от циклического движения хозяйственной конъ-

юнктуры.

В 70-80-х гг. еще одна неоклассическая теория нашла применение в практике ГРЭ 

– теория предложения и налоговая политика (А.Лаффер и Дж.Гильдер). Во главу угла ста-

вилась эффективность использования факторов производства, среди которых особо выде-

ляется предпринимательство. Важнейшим средством стимулирования предприниматель-

ства является налоговая политика государства. Именно ее и было предложено существен-

но изменить, снизив ставки налогов, причем в большей степени для наиболее богатых сло-

ев населения. Предполагалось, что с расширением производства, выходом всей экономики 

из стагнации бюджет пополнится большими доходами даже при меньших ставках налогов 

(президентство Рейгана).

Тема 4. Государственное регулирование собственности

Различают экономическое и правовое (юридическое) содержание отношений соб-

ственности. Последнее находит свое выражение в праве собственности.

Право собственности есть, прежде всего, субъектно-объектное отношение, как пра-

вило, потенциально или фактически являющегося объектом рыночных отношений, фикси-

рующее  ту  или  иную  степень  возможности  (полного  или  частичного)  господства  над 

объектом собственности  и  исключающее  аналогичные  притязания  и  правомочия  иных 

юридических и физических лиц.

Экономическое содержание собственности раскрывается через субъектно-субъект-
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ные отношения по поводу и в процессе производства, распределения (перераспределения), 

обмена и потребления экономических ресурсов общества, также опосредованные их при-

своением — отчуждением, но уже всеми без исключения субъектами общественных отно-

шений (экономических, правовых, политических и социальных).

Реформирование отношений собственности в процессе перехода от централизован-

но-плановой к рыночной модели хозяйствования диктуется потребностью в формирова-

нии необходимых условий функционирования рыночного хозяйства. Оно основано на эко-

номической свободе производителей и потребителей, с одной стороны, конкуренции цен 

— с другой.

Каждая  из  четырех  основных  сфер  жизнедеятельности  общества,  каковыми  яв-

ляются духовная, производственно-хозяйственная, социально-политическая и публично-

властная, должны выполнять лишь внутренне присущие ей функции. Функцию удовлетво-

рения  материальных  потребностей  профессиональней  и  лучше,  чем  субъекты  произ-

водственно-хозяйственной  деятельности  выполнить  никто  не  может.  Значит,  ого-

сударствление экономики есть гипертрофирование функций одной из сфер жизнедеятель-

ности за счет умаления функций других. Поэтому разгосударствление экономики, прива-

тизация значительной части объектов государственной собственности есть объективный 

процесс возвращения функций их законным носителям. Государство может и должно со-

хранять свои позиции собственника лишь в той мере, насколько это необходимо для эф-

фективной реализации собственных социально-экономических и политических функций.

Исходя из соображений приоритетности общественного блага, государство и при-

звано постоянно приводить отношения собственности в соответствие с этими объективно 

обусловленными требованиями. Оно достигается через законодательно закрепленный ме-

ханизм регулирования права собственности. Тенденция к приватизации объектов государ-

ственной и муниципальной собственности в условиях современного социально ориенти-

рованного рыночного хозяйства объективно обусловлена. Нормативно она закрепляется в 

соответствующем законодательстве страны.

Вместе с тем закрепление приватизационных тенденций сопряжено с противопо-

ложной стороной правового регулирования отношений собственности — национализаци-

ей. Национализация — это правовой акт, являющийся проявлением суверенитета государ-

ства, на основе которого осуществляется переход прав собственности частных лиц в соб-

ственность государства в целях обеспечения общенациональных интересов на условиях и 

в порядке, определяемых государством.

Проведение национализации предполагает соблюдение определенных принципов. 

Таковы наличие общественного интереса, бессрочный характер, соблюдение процессуаль-
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ных гарантий, обязательность возмещения стоимости имущества и других убытков. Госу-

дарство определяет время, форму и размер компенсации, устанавливает сроки и порядок 

ее выплаты. Оно определяет вопросы налогообложения и возможности вывоза компенса-

ции за границу. 

Таковы основные составляющие государственного регулирования права собствен-

ности. Вместе с тем регулированию подвержено содержательные моменты социально-эко-

номического характера: ограничения, накладываемые государством на собственника капи-

тала  в  ходе  его  предпринимательской  деятельности,  как  законодательно  закрепленная 

продолжительность рабочего дня, требования к условиям труда и технике безопасности, 

обязательное  соответствие  применяемых  технологий экологическим нормативам.  Госу-

дарство требует также соблюдения международных стандартов, качества товаров и услуг, 

производимых и реализуемых на соответствующих рынках, а также их непосредственно 

потребительской направленности. Оно вводит жесткую регламентацию землепользования 

собственниками в соответствии с земельным кадастром, а при эксплуатации земель сель-

скохозяйственного назначения предписывает иметь документально подтвержденную про-

фессиональную подготовку в области сельскохозяйственного производства.

К  числу  важнейших  направлений  государственного  регулирования  отношений 

частной собственности следует отнести направляемый процесс ее диффузии посредством 

ускорения роста числа акционеров в обществе. Цель – укрепление социально-политиче-

ской стабильности, путем расширения слоя собственников — хозяев.

Тема 5. Государственное регулирование предпринимательства

Согласно Гражданского кодекса Российской Федерации предпринимательской яв-

ляется  самостоятельная, осуществляемая на свой собственный страх и риск деятельность, 

направленная на систематическое получение  прибыли  от пользования имуществом, про-

дажи товаров,  выполнения работ или оказания услуг  лицами,   зарегистрированными в 

этом качестве в установленном законом порядке.

Перспективное  развитие  предпринимательства  ориентируется  на  два  основных 

направления:

1  Создание  крупных  организационно-хозяйственных  структур,  которое  должно 

придать экономике стабильность и управляемость, открыть путь к широкомасштабной ре-

ализации  научно-технических инноваций.  В рамках этого направления возникают орга-

низационно-хозяйственные структуры нового типа – государственные, смешанные и част-

ные корпорации, концерны, а также ФПГ, способные успешно действовать на внутреннем 

и  внешнем рынках.
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2 Развитие малого бизнеса, которое  должно создать конкурентную среду, обеспе-

чить производству гибкость  и индивидуализацию. Малое предпринимательство:

- оперативно реагирует на изменения коньюктуры рынка;

- ускоряет научно-технический прогресс;

- расширяет ассортимент производимых товаров  и услуг;

- мобилизует  значительные финансовые и производственные ресурсы населения, в 

том числе трудовые и сырьевые, которые ранее не использовались;

- формирует конкурентную среду и др. 

Государственное регулирование предпринимательства представляет собой систему 

экономического, социального, организационного, правового и политического обеспечения 

государством  благоприятной среды для формирования и устойчивого развития современ-

ного предпринимательства.

В  период  становления  предпринимательства  государство  выполняет  следующие 

функции:

-  формирование  государством   субъектов  современного  предпринимательства, 

способных и реализующих свои возможности  к инновационной, связанной с риском дея-

тельности  людей во всех сферах экономики (обеспечение экономической свободы пред-

принимательства, создание четких равные «правила игры», формирование экономическо-

го механизма стимулирования предпринимательства, налоговая политика и т.д.);

- формирование конкурентной среды, способствующей развитию подлинной эконо-

мической состязательности (рациональная приватизация, отработанный механизм антимо-

нопольной  политики,  рациональный  протекционизм  экспорта  наукоемкой  конкуренто-

способной продукции и т.д.);

- создание условий для устойчивого увеличения предложения товаров и услуг вы-

сокого качества, производимых на инновационной основе (налоговая, финансово-кредит-

ная, страховая, амортизационная политика и т.д.);

-  стимулирование  и  непосредственное  формирование  спроса  на  инновационную 

продукцию (государственный заказ, налоговая и кредитная политика и т.д.);

- формирование организационной и рыночной инфраструктуры предприниматель-

ства (создание системы национального, регионального, местного рынков и т.д.);

- обеспечение социальной ориентации предпринимательства.

Принципы государственного регулирования предпринимательства:

-  обеспечение  рационального  протекционизма  современного  цивилизованного 

предпринимательства;

- органическое сочетание экономических и социальных целей и программно-целе-
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вое регулирование;

- обеспечение   разделения  и кооперации полномочий между государственной, фе-

деральной, региональной и местной службами;

- государственная поддержка многообразных форм предпринимательской деятель-

ности  при условии ее мотивационной направленности, гарантированности гибкого диф-

ференцированного подхода.

Инструменты регулирования:

- система налоговых льгот;

- кредитование: общества взаимного кредитования, привлечение иностранных ин-

вестиций, стимулирование среднесрочного кредитования  коммерческими банками;

- страхование предпринимательской деятельности;

- инфраструктурное обеспечение;

- научное обеспечение и др.

Тема 6. Антимонопольное регулирование

В классической рыночной экономике, которой в целом соответствует «рынок сво-

бодной конкуренции», товаропроизводители и продавцы вступают в конкурентную борь-

бу за увеличение сбыта. Успех в ней обеспечивает увеличение прибыли. Конкурентная 

борьба является объективной движущей силой экономического развития. В условиях со-

вершенной конкуренции стремление увеличить прибыль создает стимулы к росту объемов 

производства, повышению качества товаров, что означает более полное удовлетворение 

требований потребителей, поднимает стимулы к насыщению рынка.

Ограничение конкуренции (несовершенная конкуренция) приводит к монополиза-

ции рынка,  создает  преимущества  отдельным товаропроизводителям.  Вследствие этого 

уменьшается количество товаров, происходит необоснованное повышение цен, снижается 

качество изделий. Монополизация рынка ограничивает возможности приобретения това-

ра, отрицательно сказывается на удовлетворении потребностей, нарушает права потреби-

телей.

Во второй половине  XIX веке стали выявляться отрицательные экономические и 

социальные проявления монополизации рынков, и были приняты первые законодательные 

акты по защите конкуренции. В США это был Закон Шермана (1890 г.). В соответствии с 

ним запрещается тайный сговор между компаниями и все соглашения, ограничивающие 

предпринимательскую деятельность, а также попытки монополизации.

Дальнейшим  развитием  антимонопольной  деятельности  было  принятие  Закона 

Клейтона (1914 г.), в соответствии с которым воспрещены все попытки «ограничитель-
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ной» практики корпораций на рынке. Так, считается нарушением закона дискриминация 

потребителей с помощью цен (установление для различных потребителей неодинаковых 

цен). 

Следующий законодательный акт был принят в 1950 г. в виде поправки к Закону 

Клейтона. Поправка содержит запрещение использования рынка ценных бумаг для моно-

полизации рынков. 

Этими актами были выработаны основные направления деятельности, на которых 

строится антимонопольная политика всех экономически развитых стран. 

Методы демонополизации рынков:

- контроль слияний;

- пресечение доминирующего положения;

- недопущение ограничения конкуренции;

- противодействие сговору;

- разделение монополиста на несколько частей;

- защита конкуренции на конкурсных торгах.

Антимонопольная деятельность в России осуществляется по тем же принципам, 

что и в мировой практике. Это отражено в законе РФ «О защите конкуренции».

Для экономики России наибольшее значение имеет регулирование хозяйственной 

деятельности естественных и разрешенных монополий. Естественные монополии это мо-

нополии, существование которых объясняется такой необходимостью в экономии на из-

держках. Сохраняются монополии в областях, где создание конкурирующих производств 

экономически нецелесообразно (ЕЭС, Транснефть, Газпром). К разрешенным монополиям 

следует отнести многие крупнейшие предприятия, созданные в СССР-ОАО  «Норильский 

никель». Влияние на деятельность других хозяйственных структур требует ценового регу-

лирования в отношении продукции естественных монополий со стороны государства. Та-

кое регулирование может осуществляться  установлением на договорной основе цен на 

предоставляемые товары (услуги). 

Антимонопольные меры на мировых рынках.

Различия в антимонопольной политике стран мира заключается в следующем. В 

США запрещается неконкурентная межфирменная кооперация.  В Европе такая коопера-

ция разрешается. В Европе  разрешается создание вертикальных неконкурентных связей 

между  поставщиками и изготовителями конечной  продукции, в США и России это запре-

щено. В ЕЭС действуют общие положения защиты конкуренции.

Большое внимание уделяется в ЕЭС выявлению и недопущению демпинга внутри 

Общего рынка. 
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На уровне основных мировых конкурентов (США, ЕЭС, Японии) действуют меры 

государственного  протекционизма  в  отношении  собственных  товаропроизводителей. 

Между транснациональными корпорациями правила свободной конкуренции не действу-

ют вообще. Существует раздел мира между ними по территориальному признаку. Борьба 

за новые рынки сбыта или изменение квот осуществляется ими самостоятельно.

Проведение антимонопольной деятельности должно опираться не только на зако-

нодательно-нормативную базу, но и на эффективную систему контроля за ее исполнением 

и осуществлением санкций.

Тема 7. Государственная структурная политика

Структурную политику можно характеризовать как составную целостную часть со-

циально-экономической политики. Она выражает отношение государства к структуре  и 

структурным преобразованиям как средству решения стратегических и тактических задач 

в экономике и социальной сфере, определяет цели, задачи, направления, а также механизм 

деятельности органов государственной власти. 

Основополагающим критерием для оценки рациональности существующей струк-

туры и ее изменений является их наибольшее соответствие достижению основных соци-

ально-экономических целей развития общества  в  тактическом и стратегическом плане. 

Цели, задачи и направления государственной структурной политики носят стратегический 

характер и должны конкретизироваться в тактических планах, программах и действиях 

для каждого уровня экономики. 

Основные цели и задачи государственной структурной политики:

            - подготовка комплексной ресурсной базы саморазвития экономики (расширенного 

общественного воспроизводства);

          - создание всех ресурсных предпосылок смены технологических укладов, постепен-

ного перехода на инновационный тип развития;

          - обеспечение   наибольшего энерго- и ресурсосбережения за счет приоритетного 

развития научно-технической и инновационной сфер;

          - пропорциональное развитие всех форм собственности по критерию наивысшей ре-

зультативности развития экономики;

           - обеспечение конкурентоспособности и экономической устойчивости первичного и 

корпоративного звена экономики;

          - выравнивание уровней социально-экономического   развития регионов -Субъектов 

Федерации;

          - формирование конкурентной среды;
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          - решение проблемы занятости населения, снижение безработицы;

          - формирование и развитие собственных ниш на мировых рынках наукоемких това-

ров и услуг;

          - содействие  экономической безопасности;

          - развитие экспорта и импортозамещения;

          - формирование   социально-экономических комплексов субъектов Федерации.

Применительно  к  современным  кризисным  условиям  России  в  числе  основных 

тактических задач структурной политики можно выделить, прежде всего поддержку эф-

фективных и конкурентоспособных производств при последовательном свертывании бес-

перспективных  и устаревших,  приоритетное  развитие  инфраструктуры  (производствен-

ной, рыночной, информационной), а также приспособление отраслевой структуры произ-

водства к платежеспособному спросу.  С тактической точки зрения весьма существенно 

стимулирование перелива ресурсов из стагнирующих отраслей в секторы роста, поощре-

ние развития слаборазвитых регионов, создание иных предпосылок устойчивого экономи-

ческого роста. Серьезного внимания заслуживает задача капитализации экспортных дохо-

дов тепло -энергетического комплекса в отраслях обрабатывающей промышленности, по-

тенциально конкурентоспособных на мировом рынке и др. 

Вся совокупность форм и методов реализации государственной структурной поли-

тики по критерию преимущественной направленности воздействия на тот или иной объект 

условно может быть подразделена на четыре блока.

Первый, макроэкономический блок включает совокупность методов, воздействую-

щих на основные макроэкономические пропорции и структурные связи, а также формиру-

ющие структурные, взаимодействия национальной экономической системы с суперсисте-

мой мирового хозяйства.

Во  втором,  региональном  блоке  сосредоточены  методы,  позволяющие  государ-

ственным органам Федерального центра формировать экономическую базу субъектов Фе-

дерации, выравнивая их социально-экономический уровень развития.

В третий блок входит группа методов, связанных с повышением экономической 

устойчивости, особой активности во всех процессах основных субъектов рынка. Эти мето-

ды призваны реализовать реструктурирование первичного производственного и научного 

звена, формирование устойчивого корпоративного каркаса экономики, интеграция науки, 

производства и рынка, оптимизация соотношения крупных и малых форм в производстве 

и рыночном распределении, выведение из хозяйственного оборота неэффективных произ-

водств,  приоритетное  развитие  высокотехнологичных,  формирующих  собственные  сег-

менты в мировом рынке производств.
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Четвертый, институциональный - блок методов реализации государственной струк-

турной политики призван решить три задачи: 1) создать общие наиболее благоприятные 

условия  для  структурных  преобразований,  включая  формирование  наиболее  привлека-

тельного инвестиционного климата дифференцированно по отраслям, регионам, экономи-

ческим зонам; 2) внедрить предпосылки для развития позитивных рыночных регуляторов 

структурных трансформаций с одновременным гашением негативных воздействий рынка 

на пропорциональные и структурные связи; 3) обеспечить социальную ориентацию всех 

структурных преобразований в национальной экономике, контроль общества за социаль-

ными последствиями структурной трансформации.

Тема 8. Прогнозирование и планирование в условиях рыночной экономики

Прогнозированием будущего развития и последствий возможных сдвигов в эконо-

мике на микро- и макроуровнях, занимается каждый агент хозяйственной жизни. Государ-

ственное прогнозирование — предвидение будущего, которым занимаются государствен-

ные и муниципальные органы на разных уровнях управления.

Функции прогнозирования: 1.Предвидение возможных тенденций социально-эко-

номического развития страны или региона в контексте общемировой динамики и направ-

лений трансформации общества. 2.Предвосхищение вариантов и возможных последствий 

принимаемых стратегических и тактических решений в области социально-экономическо-

го,  научно-технического,  экологического, внешнеэкономического развития. 3. Возмож-

ность своевременно внести коррективы или отменить решение, если этого потребуют из-

менившиеся условия окружающей среды.

Прогнозы обычно составляются в нескольких вариантах (сценариях), чтобы была 

возможность оценить веер возможных перемен.

Научной  основой  социально-экономического  прогнозирования  является  теория 

предвидения будущего, разработанная Н.Д.Кондратьевым  и развитая российскими и зару-

бежными учеными применительно к современным условиям. Предвидение будущего раз-

вития базируется на познании и практическом использовании закономерностей статики, 

цикличной динамики и социально-экономической генетики.

По характеру выделяют прогнозы частные, т.е. по отдельным показателям (по бу-

дущей динамике цен) и обобщающие (система основных показателей, характеризующих 

динамику системы в будущем), а также одновариантные и многовариантные (рассматри-

вающие несколько сценариев будущего развития). 

Стратегическое и индикативное планирование. Прогнозы нужны государственным 

органам прежде всего для обоснования стратегии и приоритетов развития на долгосроч-
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ный и среднесрочный периоды, т.е. для стратегического планирования. Функции страте-

гического планирования: 1.Определение перспективных целей социально-экономического 

развития страны с учетом как внутренних потребностей, этапов развития и трансформа-

ции, так и ее места в мировом цивилизационном  пространстве. 2. Выбор стратегических 

приоритетов,  позволяющих  достичь  целей  социально-экономического,  научно-техниче-

ского, инновационного и экологического развития в перспективе с учетом первоочеред-

ных потребностей, имеющихся ограниченные ресурсы и возможностей государства. 3.Вы-

работка социально - экономического механизма реализации выбранной системы приори-

тетов, использование для этого прямого и косвенного государственного регулирования со-

циально-экономического развития.

Индикативное планирование  направлено на реализацию стратегических планов и 

приоритетов и тесно связано с государственным бюджетом. Оно отличается от директив-

ного не только меньшим числом и укрупненным характером показателей и нормативов, 

но и тем, что включаемые в него индикаторы не носят обязательного, принудительного 

характера для частных и смешанных предприятий,  а  служат  для них ориентиром.  Для 

предприятий же государственного сектора и государственных органов управления эти по-

казатели носят обязательный характер. 

Программирование социально-экономического развития как метод государственно-

го регулирования носит более узкий характер и конкретный, чем стратегическое и индика-

тивное планирование. Оно используется для концентрации сил и средств на реализации 

выбранных стратегических приоритетов, когда обычные методы и механизмы рыночной 

экономики и ее государственного регулирования не способны решить крупные проблемы 

экономического, социального, технологического, экологического, территориального раз-

вития. 

 Целевая программа  -  это система взаимосвязанных по целям, ресурсам и срокам 

мероприятий, обеспечивающая реализацию приоритета социального, экономического, на-

учно-технического или экологического развития в заданные сроки и с максимальным эф-

фектом. Целевое программирование является сердцевиной стратегического управления и 

выполняет в рыночной экономике такие функции, как выявление узловых точек (приори-

тетов)  социально-экономического  развития,  позволяющих  решать  крупные  стратегиче-

ские задачи, концентрация сил и средств на решении ограниченного числа стратегических 

задач, взаимная увязка программ между собой и с остальной экономикой. 

Уровни управления  целевых программ.  1.Федеральные целевые программы,  фи-

нансируемые за счет федерального бюджета. 2. Региональные целевые программы разра-

батываются исполнительными органами субъектов Федерации, рассматриваются и утвер-
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ждаются их законодательными органами. 3. Муниципальные целевые программы форми-

руются исполнительными и представительными органами крупных муниципальных об-

разований. 4. Межгосударственные программы  принимают и исполняют государства— 

члены СНГ.

Тема 9. Денежно-кредитная политика государства

Денежно-кредитная политика – система мероприятий в кредитно-денежной сфере, 

осуществляемая  государством  и  центральным  банком  и  направленная  на  достижение 

определенных социально-экономических и политических целей.

Денежно-кредитное регулирование в условиях современной рыночной экономики 

базируется  на организации денежного обращения и платежно-расчетных операций,  где 

ключевую роль играет банковская система.

Основная цель государственного регулирования денежного обращения состоит в 

обеспечении  хозяйственного  оборота  социальных  процессов  денежными  ресурсами,  в 

недопущении развития инфляционных процессов, расширения бартерных связей.

Механизм регулирования базируется на законе денежного обращения, в соответ-

ствии с которым количество денег в обращении зависит от объема произведенных това-

ров, услуг, скорости обращения денежной единицы, масштабов кредитных связей, безна-

личной формы расчета.

Деньги поступают в сферу обращения через бюджетную систему, кредитную дея-

тельность банковских учреждений, оплату труда, предпринимательской деятельности ра-

ботников не бюджетного сектора. Возможности и методы государственного регулирова-

ния денежной массы неодинаковы относительно различных форм поступления  денег в 

сферу обращения.

Непосредственно государство может влиять на движение бюджетных средств. При 

разработке ежегодных федеральных бюджетов определяются объемы поступления денег в 

государственный фонд и размеры обратного движения денег в сферу обращения через по-

казатели расходного раздела  бюджета.

Другая значительная часть денежной массы находится в распоряжении банковской 

системы. На движение этих средств государство может оказывать лишь косвенное влия-

ние, используя для этого такие инструменты как: учетная ставка, норма банковского ре-

зерва, купля-продажа государственных ценных бумаг.

Основные направления регулирования  денежно-кредитной системы взаимосвяза-

ны и включают:

- государственный контроль над банковской системой, цель которого – укрепление 
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ликвидности кредитно-финансовых институтов, их способности своевременно удовлетво-

рять требования вкладчиков;

- управление государственным долгом;

- регулирование объема кредитных операций и денежной эмиссии.

Состояние рынка ценных бумаг оказывает сильное влияние  на эффективность ры-

ночной экономики,  существует и обратная связь – состояние экономики непосредственно 

отражено на параметрах фондового рынка. Поэтому государство заинтересовано в разви-

тии рынка ценных бумаг,  в нормальном его функционировании.

Фондовый рынок более сложный объект государственного регулирования в сравне-

нии с другими финансовыми рынками. Это проявляется в том, что существует большое 

разнообразие видов ценных бумаг.  Для регулирования  фондового рынка используются 

административные и экономические методы. Административные методы устанавливают 

правила  поведения  всех  участников  рынка:  эмитентов,  инвесторов,  профессиональных 

участников (брокеров и дилеров), их прав и обязанностей.

Экономические  инструменты  направлены  на  обеспечение  сбалансированности 

предложения и спроса на рынке ЦБ.

Инструменты, регулирующие предложение: установление цен на государственные 

ЦБ, сроков действия цен, размеров процентов и др.

Спрос на  ценные бумаги  регулируется  государством путем  влияния  на  уровень 

оплаты труда населения, уровень социальных выплат (пособий, пенсий), налоги на дохо-

ды от ЦБ, страхование рисков.

Для осуществления системного и эффективного регулирования рынка ЦБ создана 

нормативно-правовая база, в частности: Гражданский Кодекс РФ, ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» (1996),  ФЗ «Об акционерных обществах» (1996) и др.  законы и Постановления 

правительства.

Тема 10. Бюджетно-налоговое регулирование

Финансовая политика государства состоит из двух взаимосвязанных направлений 

его деятельности: в области налогообложения и регулирования структуры государствен-

ных расходов с целью воздействия  на экономику в области регулирования бюджета.

Стратегия  бюджетной  политики  представляет  концентрированное  направление 

усилий  и ресурсов государства для достижения среднесрочных и долгосрочных целей со-

циально-экономического развития. В современных условиях стратегия бюджетной поли-

тики определяется долгосрочными  задачами модернизации социально-экономической си-

стемы страны.
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Использование государством  бюджета в качестве одного из рычагов воздействия 

на экономику опирается на теоретические концепции.

Концепция «нейтрального бюджета» привязывала всю бюджетную политику госу-

дарства. К задаче  обеспечения сбалансированности  бюджета и предусматривала «ней-

тральное» отношение к ходу  воспроизводственного процесса. Считалось, что нормальное 

функционирование  финансов и есть эффективное функционирование экономики.

Кейнсианский рецепт использования госбюджета  впервые признал за бюджетны-

ми инструментами,  помимо финансовых,   функции  стабилизации  экономики.  Основой 

формирования и реализации бюджетной политики является  сбалансированность экономи-

ки. При этом достижение макроэкономической   стабильности может сопровождаться  как 

положительным  сальдо  бюджета,  так  и  возрастанием  бюджетного  дефицита.  Решение 

проблем дефицита бюджета в долгосрочном периоде невозможно без кардинального ре-

шения вопроса экономической стабильности. В этом состоит именно  экономический под-

ход  к бюджетной политике государства.

Социально-экономическое  содержание налогов раскрывается в их функциях: фи-

скальной, перераспределительной, контрольной , стимулирующей.

Фискальная функция налогов проявляется в изъятии части налогоплательщиков, в 

уровне этого изъятия и в его организации. Поступившие в централизованные финансовые 

фонды налоги перераспределяются и в виде финансирования из бюджета направляются на 

те  или иные цели. В процессе взимания  налогов осуществляется и контрольная  их функ-

ция. Государство организует систему контроля за поступлением  налогов. Стимулирую-

щая функция активно используется  государством в целях регулирования  макро- и микро-

экономических  пропорций развития   экономики, стимулирования предпринимательской 

деятельности, насыщение рынка товарами  и экономического роста.

Следует выделить также воспроизводственную функцию.  Налогообложение долж-

но стимулировать инвестиции  в новейшие технологии и наукоемкие  производства с це-

лью повышения конкурентоспособности отечественных товаров, как на внутреннем, так и 

на внешнем рынках, а также увеличение объема производства тех из них, которые пользу-

ются повышенным спросом.

Социальная функция налогов реализуется путем воздействия на формирование со-

вокупного интеллекта и нравственности человека. Функции налогов активно используют-

ся государством для разработки и реализации налоговой политики.

В условиях трансформируемой экономики налоговая политика государства нужна 

прежде всего, чтобы  активизировать переход к рыночным принципам хозяйствования и 

устойчивому экономическому росту, развивать эффективные Фомы хозяйствования. Она 
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призвана обеспечить рост рентабельности и снижение затрат, создавать условия для на-

копления финансовых ресурсов в т.ч.  и привлечения иностранных инвестиций, гаранти-

ровать социальную устойчивость и решение наиболее важных социальных задач.

Тема 11. Государственная ценовая политика

Цена есть денежное выражение стоимости товаров,  общественно необходимых за-

трат труда на их производство и реализацию (А.Смит,  К.Маркс).

Современная трактовка: Цена – это количество денег, уплачиваемое покупателем 

продавцу за единицу товара.

Функции цены в рыночной экономике:

1) измерительная функция (сопоставление цен и качества товаров, соизмерение затра-

результатов, оценка эффективности работы  каждого агента рынка и экономики в це-

лом); 

2) стимулирующая  функция  (экономическое  побуждение  товаропроизводителей  к 

снижению издержек, улучшению качества и ассортимента товаров, освоению ин-

новаций); 

3) распределительная  и перераспределительная функции (распределение и перерас-

пределение (с пом. государства) доходов между участниками процесса воспроиз-

водства, различными социальными слоями. 

         На уровень цен оказывают влияние стоимость факторов производства, производитель-

ность труда, уровень инфляции, цикличные колебания. 

                   Цены и тарифы на местных, региональных, национальных и мировых рынках могут 

существенно разниться как по уровням и соотношениям, так и по динамике, в зависимо-

сти от масштабов и открытости рынков. В то же время цены образуют единую систему, под-

чиняются общим закономерностям. Различные виды цен и цены разных рынков взаимо-

связаны.

          Государственное регулирование процессов формирования и динамики цен преследует 

стратегические цели, которые находят выражение в государственной политике цен. Она ме-

няется на разных этапах развития общества и трансформации экономики, в разных фа-

зах экономических циклов. Политика цен осуществляется органами государства на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях, во внешнеэкономических отношени-

ях.

         Цели и основные задачи государственной политики цен: 

           - политика должна способствовать закреплению тенденции экономического роста, 

преодолению глубочайшeго кризиса (создание экономических условий роста и обновления 
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производства, сведение к минимуму уровня инфляции);

          - долгосрочной целью является устранение глубоких ценовых диспропорций, сложив-

шихся за годы кризиса и бесконтрольной динамики цен в интересах монополий; 

          - стратегической целью является ограничение влияния монополий (включая есте-

ственные)  на  цены,  создание  благоприятных условий для  развития малого и среднего 

бизнеса, который насыщает рынок товарами и услугами и обеспечивает занятость для мил-

лионов работников; 

          - необходимо своевременно менять задачи и методы регулирования цен на разных 

фазах экономических циклов — как среднесрочных, так и долгосрочных; 

          - в условиях ускоряющейся глобализации, открытости рыночной экономики полити-

ка цен должна быть использована как действенный инструмент зашиты национальных 

интересов и обеспечения  экономической безопасности с учетом правил, действующих на 

мировом рынке и обеспечивающих взаимовыгодность межстрановых экономических от-

ношений.

Методы регулирования:

- мониторинг цен;

- прогнозирование цен;

- законодательное регулирование;

- дифференциация методов государственного регулирования цен в различных от-

раслях и сферах.

Инструменты регулирования:

- цена «пола»;

- цена «потолка;

- налоги и др.

 Тема 12. Промышленная  и научно-техническая политика

Промышленная политика-инструмент государственной стратегии развития народ-

ного хозяйства, оптимизации отношений государства с хозяйствующими субъектами, ре-

гулирования рыночных механизмов в экономически и социально оправданных направле-

ниях: отраслевом, межотраслевом, региональном, во внешних связях. Она должна перио-

дически уточняться и обновляться с учетом изменений в экономике страны, во внешне-

экономических связях и мировом хозяйстве.

Современный промышленный комплекс России формировался в условиях центра-

лизованного управления экономикой. В этот период основные цели его развития устанав-

ливались директивно. Предпочтение отдавалось тяжелой и оборонной промышленности, 
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второстепенное значение имели отрасли, производящие товары народного потребления. 

Объемы производства не соответствовали потребностям, что проявлялось в дефиците то-

варов. В трансформационный период наиболее пострадала перерабатывающая промыш-

ленность. Ее спад за период 1990-1998 г. составил более 60%. С 2000 года наметилось 

оживление  отечественной  промышленности.  Однако  темпы роста,  учитывая  масштабы 

экономического спада, недостаточны для самостоятельного возрождения промышленно-

сти.  На  современном этапе  развития  экономики  страны задачами  реализации  государ-

ственной промышленной политики являются:

- стабилизация основных показателей развития отраслей промышленности;

- прогрессивная структурная перестройка сферы материального производства пу-

тем изменения соотношений между добывающими и перерабатывающими отраслями, по-

вышение  роли  наукоемких производств  восстановление  позиций машиностроительного 

комплекса:  

- техническое перевооружение отраслей материального производства:

-  взаимовыгодная  интеграция  в  мировую  экономику  в  качестве  равноправного 

партнера развитых стран мира;

- ослабление сырьевой направленности экспорта российских производителей путем 

увеличения в нем доли продукции обрабатывающих отраслей промышленности;

- повышение качества и конкурентоспособности отечественной продукции на вну-

треннем и внешнем рынках;

- рационализация размещения субъектов материального производства по регионам 

страны;

- обеспечение экологической безопасности производства, особенно в энергетике, 

химической и металлургической промышленности.

Государство,  выбирая направления развития промышленности, ориентируется на 

удовлетворение текущего и перспективного спроса, поэтому маркетинг в промышленной 

политике приобретает первостепенное значение.

Маркетинговая система промышленности позволяет формировать предложения по 

товарной специализации,  по организации товаропотоков,  размещения  государственного 

заказа, проводить анализ рынков сбыта. 

В системе государственной поддержки промышленности  выделяют общие и целе-

вые  меры.  Общие  меры  предназначены  всем  промышленным  предприятиям.  Целевые 

-применяются к отдельным товаропроизводителям.

В законе РФ «О науке  и государственной научно-технической политике» (1996 г.) 

научно-техническая политика рассматривается  как часть социально-экономической поли-
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тики, которая выражает отношение государства  к научной и научно-технической деятель-

ности , определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной вла-

сти Российской Федерации в области науки, техники и реализации достижений науки и 

техники.

Цели и задачи научно-технической политики можно  сгруппировать в три блока. 

Первый блок представляет совокупность целей и задач, связанных с сохранением и разви-

тием научно-технологической безопасности России. Второй блок объединяет цели и зада-

чи, гарантирующие максимальное и наиболее эффективное  использование существующе-

го научно-технического потенциала  для формирования системных  преобразующих фак-

торов – инноваций. В третьем блоке объединяются задачи по созданию целостной сово-

купности условий, позволяющие решать проблемы и достигать цели первых двух блоков 

на непрерывной производственной основе.

В составе механизма выработки и реализации научно-технической политики мож-

но  выделить  такие  блоки  как:  нормативно-правовой,   организационно-управленческий, 

экономический, рыночный.

Нормативно-правовой блок составляют законы, нормативные правовые акты.  Ор-

ганизационно-управленческий блок механизма определяет роль органов государственной 

и региональной власти в инновационной  политике.

Экономический блок – это совокупность налогов субъектов научной и научно-тех-

нической деятельности, все экономические формы поддержки инновационного предпри-

нимательства, совокупности льгот для организаций и предприятий, выполняющих науч-

ные исследования и разработки, система государственного финансирования инновацион-

ных работ и др.

Рыночный блок связан с решением проблемы самоуправления  субъектов научной 

и научно-технической  деятельности,  отработкой отношений собственности на средства 

научного производства и результата творческого труда, с введением в эту специфическую 

деятельность состязательности, конкуренции.

Тема 13. Инвестиционная политика

Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги – целевые банковские вклады, 

паи, акции и др., технологии, машины, оборудование, иное имущество, в том числе иму-

щественные  права,  иные  права,  имеющие денежную оценку,  вкладываемые  в  объекты 

предпринимательской в целях получения прибыли и достижения положительного соци-

ального эффекта.

Организация инвестиционного процесса невозможна без наличия необходимых ре-
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сурсов, без привлекательных для собственников капитала объектов инвестирования, без 

благоприятного инвестиционного климата. В этой связи роль государства рассматривает-

ся с позиций решения проблем ресурсного обеспечения инвестиционной деятельности и 

повышения инвестиционной привлекательности российской экономики.

Под инвестиционным ресурсом понимают любой возможный источник инвестици-

онной деятельности, это средства, запасы, возможности, источники чего-либо. Выделяют 

следующие виды инвестиционных ресурсов: основные фонды предприятия; материально-

технические; финансовые; трудовые; информационные; природные и т.д.

В чистом виде инвестиционными ресурсами нельзя назвать трудовые, природные и 

информационные ресурсы. Здесь следует обратить внимание не на сами виды таких ресур-

сов, а на производные от них нематериальные активы, которые могут выступать в разно-

образных видах: обладание промышленной собственностью, право разработки месторо-

ждений сырьевых ресурсов, обладание эксклюзивной информацией о специфике функци-

онирования рынков, накопленный опыт эффективного менеджмента и т.д.

Все  перечисленные  инвестиционные  ресурсы  используются  в  инвестиционном 

процессе,  результатом которого является удовлетворение платежеспособного спроса на 

основные фонды и технологии качественно нового уровня в фондопотребляющих отрас-

лях экономики. 

Сбережения населения как инвестиционный ресурс являются источником инвести-

ций. Они складываются из заработной платы, жалованья, ренты, дивидендов, трансферт-

ных платежей, прибыли и т.д. С ростом экономической активности, улучшением благосо-

стояния возрастают доходы отдельных индивидуумов, что оказывает влияние на увеличе-

ние сбережений. Эти ресурсы в условиях равновесного состояния экономики составляют в 

целом инвестиционный потенциал региона.

Инвестиционная политика государства — система мер государственного регулиро-

вания экономики, направленная на формирование благоприятного инвестиционного кли-

мата и повышение эффективности использования бюджетных инвестиционных ресурсов.

Основные  направления  инвестиционной  политики  государства  на  современном 

этапе реформирования российской экономики следующие:

1. "Удержание " внешних факторов оживления инвестиционной активности, пред-

полагающее отказ от ускоренного укрепления рубля в отрыве  от  процесса  повышения 

конкурентоспособности реального сектора российской экономики, и оказание максималь-

ного содействия сохранению благоприятной конъюнктуры мировых рынков.

2. Снижение процентных ставок до уровня, соответствующего эффективности ин-

вестиций в реальный сектор экономики, на основе обеспечения сбалансированного бюд-
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жета и дальнейшего снижения инфляции.

3. Завершение налоговой реформы, предполагающей расширение инвестиционных 

возможностей субъектов рынка на основе упорядочения, упрощения и структурной пере-

стройки существующей налоговой системы, а также совершенствования амортизационной 

политики.

4. Повышение инвестиционной привлекательности предприятий на основе решения 

проблемы "эффективного собственника".

5. Развитие инфраструктуры инвестиционного рынка и формирование атмосферы 

взаимного доверия между инвестиционными институтами и частными инвесторами.

6. Упрощение бюрократических процедур выбора инвестором местоположения со-

здаваемых предприятий и получения необходимых согласований на прединвестиционной 

стадии реализации инвестиционных проектов.

7. Формирование организационно-правовых предпосылок снижения инвестицион-

ных рисков на основе укрепления судебной системы и повышения качества гарантий за-

щиты прав инвесторов с целью стимулирования трансформации в реальные инвестиции 

сбережений населения, а также прямых инвестиций внутренних и внешних стратегиче-

ских инвесторов.

8. Применение дифференцированного инструментария стимулирования инвестици-

онной деятельности в различных отраслях экономики с учетом их стратегических пер-

спектив,  приоритетности  развития  для  экономики  страны  и  возможности  получения 

мультипликативного эффекта за счет перелива инвестиционного спроса по цепочкам меж-

отраслевых взаимодействий.

9.  Снижение  неравномерности  инвестиционной  привлекательности  российских 

регионов, имеющих глубокие различия как в уровне экономического развития, так и в 

уровне рисков долгосрочного инвестирования в основной капитал.

10. Повышение эффективности использования бюджетных инвестиционных ресур-

сов на основе улучшения отбора и реализации целевых программ, разработки обеспечива-

ющих согласование интересов предприятий,  инвестиционных институтов  и государства 

механизмов  поддержки  приоритетных  проектов,  путем  усиления  государственного 

контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных инвестиций.

Стимулирование инвестиционной активности субъектов хозяйствования

Для роста инвестиционной активности предприятий требуется взаимоувязанное ре-

шение ряда задач. Важно повысить качество финансового менеджмента на предприятиях 

и укрепить их инвестиционный потенциал за счет повышения эффективности хозяйство-

вания,  разработать новые подходы к амортизационной политике и ослаблению налогово-

34



го бремени на предприятия.

Все эти меры инвестиционной политики государства направлены на обеспечение 

прироста собственного инвестиционного потенциала предприятий. Не меньшее значение 

имеет и расширение инвестиционных возможностей за счет увеличения объемов исполь-

зования заемных и привлеченных средств, что также требует развития применяемых мето-

дов государственного регулирования.

Тема 14. Государственное регулирование внешнеэкономической  деятельности 

и валютная политика

Внешнеэкономическая политика - это деятельность государства в области развития 

и регулирования экономических отношений с другими странами. Основные ее составляю-

щие - политика в сфере внешней торговли, политика привлечения иностранных инвести-

ций и инвестирования российского капитала за национальные таможенные границы, а так-

же валютная политика. Для внешнеэкономической политики объектом государственного 

регулирования является внешнеэкономическая  деятельность -  совокупность  экономиче-

ских, организационно-правовых операций и сделок национальных хозяйственных субъек-

тов с субъектами хозяйственных связей зарубежных стран с целью обеспечения макси-

мально 'возможной эффективности и экономической выгоды, которые недостижимы на 

внутреннем рынке. 

Главная цель внешнеэкономической политики состоит в формировании эффектив-

ной системы защиты национальных внешнеэкономических интересов РФ, поддержки ее 

субъектов хозяйственной деятельности на мировых рынках товаров, услуг, прав интеллек-

туальной собственности и информационных технологий. 

Задачи  внешнеэкономической  политики:  формирование  благоприятных  внешне-

экономических условий для воспроизводственного процесса в стране, для выгодного уча-

стия страны в международном разделении и кооперировании труда в процессе деятельно-

сти ее хозяйствующих субъектов.  Внешнеэкономическая политика решает также задачи 

сбалансированности  внешнеэкономических  операций  с  отдельными  государствами  и 

регионами, оптимизации хозяйственного взаимодействия конкретных субъектов внешне-

экономической деятельности с аналогичными организациями других государств, задачи 

обеспечения экономической безопасности страны.

Государственное  регулирование  внешнеэкономической  деятельности  —  это 

комплекс экономических, правовых и административно-управленческих мер со стороны 

государства, преследующих цель формирования благоприятных рамочных условий хозяй-

ствования  субъектам  внешнеэкономической  деятельности.  Эти  меры  обеспечивают  им 
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экономическую поддержку и правовую защищенность на внутреннем и внешнем рынках и 

направлены на качественное совершенствование экспортного потенциала.

Основной компонентой внешнеэкономической деятельности является внешняя тор-

говля, т. е. международная купля-продажа товаров, услуг, прав промышленной собствен-

ности, а также перемещение материальных, трудовых, финансовых и интеллектуальных 

ресурсов. Внешнеторговая политика - комплекс мер государственного воздействия по ре-

гулированию экспортных, импортных операции с целью повышения их экономической 

эффективности.  Механизм  государственного  регулирования  внешнеэкономической  дея-

тельности, включает меры нетарифного и тарифного регулирования.

Инвестиции  представляют  собой  важную  составляющую  внешнеэкономической 

деятельности и звено общехозяйственного режима, регламентирующего поведение нацио-

нальных и зарубежных инвесторов и процесс оттока капитала за границу. Они выступают 

средством глобализации хозяйственной жизни. Движение инвестиционных ресурсов (пря-

мых и портфельных) происходит в товарно-материальной и денежной сферах,  в сфере 

прав собственности и др. Государственное регулирование призвано обеспечить формиро-

вание благоприятного  инвестиционного  климата  и  предпринимательской среды,  содей-

ствовать  привлечению  и  повышению  эффективности  иностранного  производительного 

капитала в экономике России.

Валютное регулирование - степень вмешательства органов государственной власти 

в процессы функционирования валютного и финансового рынков. Это касается порядка 

совершения валютных операций резидентами и нерезидентами на территории страны и 

резидентами за ее пределами, а также образования централизованного валютного фонда 

государства, ввоза и вывоза национальной и иностранной валюты. Государство определя-

ет права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользова-

ния и распоряжения валютными ценностями, устанавливает ответственность за наруше-

ние валютного законодательства, узаконивает полномочия и функции органов и агентов 

валютного контроля.

Методы валютного регулирования:

- обязательная продажа  валютной выручки;

- запрет на хождение зарубежной  валюты в платежных операциях внешнеэкономи-

ческого характера;

- возможность перевода средств  как гражданами России так и юридическими ли-

цами и др.

Применяются меры экономического характера и административного принуждения.

Административное принуждение -  это сосредоточение валютных операций исклю-
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чительно в уполномоченных государством  банках, валютные ограничения для импорте-

ров, ограничение вывоза валюты граждан из страны, ограничения на обмен валюты и др.

Экономические - это взимание налогов при обмене валюты, налоги на доходы от 

внешнеэкономической деятельности,  льготы по налогам при инвестировании в иностран-

ной валюте и прочее.

Тема 15. Государственное регулирование природопользования

Необходимость регулирования обусловлена следующими факторами:

- реальные перспективы истощения невозобновляемых ресурсов;

- возрастающая угроза экологических бедствий;

- неравномерность распределения  мировых ресурсов и сложность демографиче-

ских проблем и др.

Цель государственного регулирования в области  охраны окружающей среды  в 

России – это переход к устойчивому развитию,  обеспечивающему сбалансированное ре-

шение социально-экономических задач, проблем сохранения благоприятной  окружающей 

среды природно-ресурсного  потенциала  в  интересах  нынешнего и  будущих  поколений 

людей.

Основные задачи государственного регулирования:

- совершенствование правовой основы экономического механизма регулирования 

природопользования и охраны окружающей среды;

-  применение экономически ориентированных методов управления;

- оценка хозяйственной емкости локальных и региональных систем страны;

-  активное участие в международных экономических мероприятиях;

- экологическое воспитание.

 Определяют функциональные и экономические инструменты регулирования.

К функциональным инструментам природопользования (ПР) и охраны окружаю-

щей природной среды (ООПС) относятся:

-  экологическое нормирование – это установление экологических нормативов в об-

ласти ПР и ООПС. В России они устанавливаются в форме нормативов ПДК вредных ве-

ществ и нормативов ПДУ вредных физических воздействий на природу;

- мониторинг окружающей среды – это  система долгосрочных наблюдений оценки 

и прогноза состояния   окружающей среды и его изменений;

- экологический контроль -  совокупность организационно-правовых мер, соответ-

ствующих субъектов экологического права исполнению экологических требований;

- стандартизация, экспертиза, лицензирование, сертификация, аудирование;
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В комплексе природоохранных мер экономические инструменты занимают опреде-

ляющее положение. Основными экономическими направлениями в государственном эко-

логическом  регулировании являются:

- природные кадастры;

- финансирование природопользования и охраны окружающей среды;

- платежи за ПР и загрязнение окружающей среды;

- льготы по кредитованию, налогообложению, а также планирование ПР и ООПС и 

др.

Действенным  механизмом  государственного  регулирования  природопользования 

должно быть финансовое обеспечение.  Финансирование – это обеспечение выполнения 

природоохранных  программ  материальными  средствами.  Оно  осуществляется  за  счет 

средств  федерального  бюджета,   бюджетов  субъектов  Федерации,  бюджетов  органов 

МСУ, собственных средств предприятий, учреждений,  организаций, экологических фон-

дов;  фондов экономического страхования;  кредитов банков; добровольных взносов насе-

ления;  других источников.

Тема 16. Государственная политика экономической безопасности

В процессе хозяйственной деятельности  складываются определенные связи и фор-

мы отношений между производителями, потребителями и посредниками. Они формируют 

механизмы  хозяйствования.  Каждое звено этого механизма  подвержено различного рода 

воздействий: политических, психологических, экологических, технологических, информа-

ционных, силовых, могущих принести вред, создавать ситуацию опасности, угрозы эконо-

мическим интересам. 

Экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, обеспечива-

ющих независимость  национальной экономики, ее стабильность и устойчивость,  способ-

ность к постоянному обновлению и самосовершенствованию.

Критериальная оценка экономической безопасности  включает в себя оценки:  ре-

сурсного потенциала и возможностей его развития;  уровня эффективности использования 

ресурсов, капитала,  труда и его соответствия уровню  в наиболее развитых и передовых 

странах, конкурентоспособности экономики;  целостности территории и  экономического 

пространства.  При мониторинге угроз  экономической безопасности  используют порого-

вые значения экономической безопасности, т.е.  предельные величины, несоблюдение ко-

торых  препятствует нормальному ходу  развития различных  составляющих  социально-

экономических процессов. 

        Государственная стратегия экономической безопасности РФ заключается в восста-
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новлении в России  экономического роста на новой основе и с помощью новых институтов 

рыночной экономики, обеспечения гарантированной защиты национальных интересов, со-

циальной  направленности  политики,  достаточного  оборонного  потенциала  даже  при  не-

благоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов. Стратегической целью 

является создание приемлемых условий для жизни и развития личности, общества, социаль-

но-экономической и военно-политической стабильности общества и сохранение целостно-

сти государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.

        Основы стратегии безопасности России разрабатываются и реализуются аппаратом 

законодательной и исполнительной  власти через систему нормативных актов.  В 1994 г. 

Правительство одобрило Основы стратегии экономической безопасности. 29 апреля 1996 г 

был  подписан  Указ  Президента  "О  государственной  стратегии  экономической 

безопасности". 

           В сфере экономической безопасности наиболее актуальными являются обеспече-

ние  ее  функционирования  в  режиме расширенного  воспроизводства,  зашита  интересов 

отечественных производителей, повышение инновационной и инвестиционной активно-

сти, жесткий контроль за стратегическими ресурсами страны, поддержание научного по-

тенциала, способного утвердить независимость России.

        Для отражения угроз экономическим интересам существует ряд приоритетных мер 

и целей. Таковы консолидация общества на базе повышения уровня жизни всего населе-

ния,  активизация инвестиционного  процесса,  проведение жесткой налоговой политики, 

укрепление национальной валюты, государственное регулирование внешнеэкономических 

отношений и эффективный таможенный контроль, поддержка и развитие интеллектуаль-

ного потенциала и отечественной науки, обеспечение экономической самостоятельности 

при вхождении в мировой рынок.

        Решить задачи национальной экономический безопасности только за счет силового 

фактора невозможно. В условиях международной экономической взаимозависимости все 

большую роль начинает играть экономическая сила. Экономическая сила проявляется в 

способности страны преодолевать внешние негативные воздействия и использовать к сво-

ей выгоде открывающиеся возможности. 
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и статистика, 2005

3 Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и со-

циальных процессов. - М.: ГАРДАРИКИ, 2004

4 Ходов Л.Г. Государственное регулирование национальной экономики: Учебник. -М.: 

Экономистъ, 2005

Дополнительная литература:

1 Андриянов В. Инфляция и методы  ее регулирования //Общество и экономика.-2006.- № 

4

2  Борисов  Ю.  Эволюция  банковской  системы  и  денежно-кредитная  политика  в  годы 

«перестройки» (материалы к лекциям и семинарам) //РЭЖ.-2005.- № 5

Тема 10. Бюджетно-налоговое регулирование экономики

44



1 Стратегия бюджетной политики и бюджетного регулирования

2 Налоги и налоговая политика

3 Реформирование налоговой системы

Основная литература:

1 Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник/ под ред. В.И. Кушли-

на.- М.: Изд-во РАГС, 2003

2 Бабашкина С. Государственное регулирование национальной экономики. - М.: Финансы 

и статистика, 2005

3 Ходов Л.Г.  Государственное  регулирование  национальной экономики:  Учебник.  -М.: 

Экономистъ, 2005

Дополнительная литература:

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998, № 145-ФЗ (ред. от 02.02.2006)

2 Гурвич Е. Бюджетная и монетарная политика в условиях нестабильной внешней конъ-

юнктуры // Вопросы экономики.-2006.-№ 3

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998, № 146-ФЗ (ред. 

от 02.02.2006)

4 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000, № 117-ФЗ (с изм. 

и доп., вступившими в силу с 01.01.2007)

5 Соменков А.Д. Государственное регулирование бюджетных отношений в условиях ин-

теграции // Финансы.-2004.-№ 1

Тема 11. Государственная ценовая политика

1 Тенденции и факторы динамики цен в России

2 Необходимость государственного регулирования цен

3 Цели, задачи, методы государственной ценовой политики

Основная литература:

1 Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник/ под ред. В.И. Кушли-

на.- М.: Изд-во РАГС, 2003

Дополнительная литература:

1 Метелев И. Государственное регулирование цен в России // Человек и труд.-2006.-№ 10

2 Пастернак Ю. Ценовая политика и конкуренция // Человек и труд.-2006.-№ 9

3 Покрышан П. О регулировании монопольных тарифов //Экономист.-2006.-№ 2

4 Ценовая политика государства в условиях рынка: материалы дискуссии //Проблемы тео-

рии и практики управления.-2005.-№ 1
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Тема 12. Промышленная и научно-техническая политика

1 Состояние промышленности в России

2 Меры государственной поддержки промышленности

3 Цели и задачи научно-технической политики

4 Реализация научно-технической политики

Основная литература:

1  Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник/ под ред. В.И. Кушли-

на.- М.: Изд-во РАГС, 2003

2 Государственное  регулирование  экономики/  под ред.  Т.Г.  Морозовой.-  М.:  ЮНИТИ, 

2002

3 Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и со-

циальных процессов. - М.: ГАРДАРИКИ, 2004

4 Ходов Л.Г.  Государственное  регулирование  национальной экономики:  Учебник.  -М.: 

Экономистъ, 2005

Дополнительная литература:

1 Валентей С. Формирование национальной инновационной системы в России: проблемы 

и условия // Человек и труд.-2006.- № 2

2 Васильева Л. Амортизационная политика как элемент регулирования экономики //Право 

и экономика.-2005.-№ 8

3 Губанов С. Промышленная политика и государство // Экономист.-2004.- № 7

4 Клинов В.  Современная тенденции  развития машиностроения // Вопросы экономики.-

2006.-№ 8

5 Колин К. Информационные технологии как импульс к развитию национальной эконо-

мики // Человек и труд-2006.-№ 4

6 Мациев О. Венчурное предпринимательство: мировой и опыт и отечественная практи-

ка // Вопросы экономики.-2006.-№ 5

7  О  науке  и  государственной  научно-технической  политике:  Федеральный  закон  от 

23.08.1996, № 125-ФЗ (ред. от 31.12.2005)

Тема 13. Инвестиционная политика

1 Инвестиционные ресурсы

2 Принципы инвестиционной политики государства

3 Механизмы стимулирования инвестиционной активности

Основная литература:

1 Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник/ под ред. В.И. Кушли-
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на.- М.: Изд-во РАГС, 2003

2 Бабашкина С. Государственное регулирование национальной экономики. - М.: Финансы 

и статистика, 2005

3 Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и со-

циальных процессов. - М.: ГАРДАРИКИ, 2004

Дополнительная литература:

1 Геронина Н.Р. Повышение эффективности процессов инвестирования на основе разви-

тия механизмов привлечения сбережений населения //Финансовый бизнес.-2005.-№ 6

2  Об  инвестиционных  фондах:  Федеральный  закон  от  29.11.2001,  №  156-ФЗ  (ред.  от 

15.04.2006)

3  Об  иностранных  инвестициях  в  Российской  Федерации:  Федеральный  закон  от 

09.07.1999, № 160-ФЗ (ред. от 03.06.2006)

4 Сергиенко Л, Френкель А. Венчурные инвестиции и инновационная активность // Во-

просы экономики.-2006.-№ 5

5 Экспертный институт. Инвестиционный климат в России//Вопросы экономики.-2006.-№ 

5

Тема 14.  Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и ва-

лютная политика

1 Регулирование внешней торговли

2 Регулирование движения капитала

3 Валютная политика государства

Основная литература:

1 Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник/ под ред. В.И. Кушли-

на.- М.: Изд-во РАГС, 2003

2 Бабашкина С. Государственное регулирование национальной экономики. - М.: Финансы 

и статистика, 2005

3 Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и со-

циальных процессов. - М.: ГАРДАРИКИ, 2004

4 Ходов Л.Г.  Государственное  регулирование  национальной экономики:  Учебник.  -М.: 

Экономистъ, 2005

Дополнительная литература:

1 Бланк А., Гурвич Е., Умокаев А.  Обменный курс и конкурентоспособность отраслей 

российской экономики // Вопросы экономики.-2006.-№ 6

2 Кудрин А. Реальный эффективный курс рубля: проблемы роста // Вопросы экономики.-
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2006.-№ 10

3 Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Федераль-

ный закон от 08.12.2003, № 164-ФЗ (ред. от 02.02.2006)

4  Об  экспортном  контроле:  Федеральный  закон  от  18.07.1999,  №  183-ФЗ  (ред.  от 

18.07.2005)

5 О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003, № 

173-ФЗ

6 О таможенном тарифе: Закон РФ от 21.05.1993, № 5003-1 (с изм. и доп., вступившими в 

силу с 01.07.2006)

7 Саутиева Т.Б. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятель-

ности в России // Российский внешнеэкономический вестник.-2006.-№ 8

8 Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003, № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 

01.04.2006)

9 Хайтун А. Иностранный капитал в России – стратегия регулирования // Современная 

Европа.-2006.-№ 1

Тема 15.  Государственное регулирование природопользования

1 Необходимость регулирования природопользования

2 Цель и задачи регулирования природопользования

3 Методы и инструменты регулирования природопользования и охраны окружающей при-

родной среды

Основная литература:

1 Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник/ под ред. В.И. Кушли-

на.- М.: Изд-во РАГС, 2003

2 Государственное регулирование экономики:  Учебное пособие/  под ред. Т.Г.  Морозо-

вой.-М.: ЮНИТИ, 2002

3 Бабашкина С. Государственное регулирование национальной экономики. - М.: Финансы 

и статистика, 2005

4 Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и со-

циальных процессов. - М.: ГАРДАРИКИ, 2004

Дополнительная литература:

1 Валлерстайн М. Экология и экономика в глобальном контексте //Вопросы экономики.-

2006.-№ 11

2 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006, № 74-ФЗ

3 Истомин А.В.  Организационно-экономические проблемы ресурсопользования на севере 
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России // Региональная экономика.- 2006.-№ 3

4 Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997, № 22-ФЗ (ред. от 31.12.2005)

7 Котилко В.В. Региональная экономическая политика:  Учебное пособие.-  М.:  Изд-во 

РДЛ, 2001

8 Крюков В. Анализ развития системы недропользования в России // Вопросы экономи-

ки.-2006.-№ 1

9 Об охране окружающей среды: Федеральный Закон от 10.01.2002, № 7-ФЗ (ред .от 

31.12.2005)

10 О недрах: Закон РФ от 21.02.1992, № 2395-1 (ред. от 22.08.2004, с изменениями  от 

15.04.2006)

11 Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы): Федеральная целевая про-

грамма. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2001. № 860// 

СЗРФ.-2001.- № 52

Тема 16. Государственная политика экономической  безопасности России

1 Угрозы экономическим интересам России

2 Сущность и оценка экономической безопасности страны

3 Методы и инструменты реализации государственной политики экономической безопас-

ности страны

Основная литература:

1 Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник/ под ред. В.И. Кушли-

на.- М.: Изд-во РАГС, 2003

2 Государственное  регулирование  экономики/  под ред.  Т.Г.  Морозовой.-  М.:  ЮНИТИ, 

2002

Дополнительная литература:

1  Котилко  В.В.  Региональная  экономическая  политика:  Учебное  пособие.-  М.:  Изд-во 

РДЛ, 2001

2 О концепции национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ 

от 10.01.2000, № 24

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тема 1. Экономическая система как объект регулирования

Ответьте на следующие вопросы:

1 В чем сущность  экономической стратегии в рыночном хозяйстве?

2  Какие  факторы  влияют  на  выбор  стратегии  государственного  регулирования 
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экономики?

3 Из каких фаз состоит современный процесс расширенного воспроизводства? Раскройте 

их сущность

4 Формирование рынка в России – это цель средство реализации экономической страте-

гии?

5 Что включает в себя понятие «институты» в рыночном хозяйстве?

6 Чем вызваны процессы трансформации экономики на рубеже 20

 века?

7 В чем сущность процессов трансформации экономики в России?

Эссе:

1 Можно ли было при переходе к рыночной экономике в России избежать кризиса или 

сделать его менее болезненным?

2 Какой  социально-экономический строй утвердился в России в итоге трансформации 

90-х годов?

3 Насколько сильны позиции России в мировом экспорте и импорте?

Тема 2. Предмет, задачи и функции государства в современной экономике

Ответьте на следующие вопросы:

1 Что такое государственное регулирование экономики?

2 Что является предметом государственного регулирования экономики?

3 Какие задачи решает Правительство при регулировании экономики?

4 Какие функции выполняет государство в рыночной экономике?

5 В чем сущность административного и экономического регулирования?

6 Назовите прямые и косвенные методы регулирования экономики

7 Кто являются субъектами государственного регулирования?

Эссе:

1 Существуют ли различия в регулирующих функциях государства на собственника госу-

дарственного имущества и как   властной структуры,  устанавливающей «правила игры»и 

на рынке?

2 Проранжируйте по степени значимости  функции государства в переходный период в 

России. Обоснуйте свое решение

3 Какую роль играют политические партии и объединения в регулировании экономики?

4 Чем обусловлена необходимость государственного регулирования  экономики в услови-

ях  перехода к рынку?
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Тема 3.  Теории государственного регулирования

Ответьте на следующие вопросы:

1 В чем состоит роль государства в теориях раннего и позднего меркантелизма?

2 Какую роль в экономике отводят государству сторонники неоклассических теорий?

3 В чем сущность теории предложения?

4 В чем сущность антициклического регулирования в кейнсианской теории?

5 В чем сущность кейнсианской  концепции экономического роста?

6 Какая связь, по мнению монетаристов, существует между денежной массой и уровнем 

цен? В чем состоит «денежное правило» М. Фридмена?

7 В чем сущность государственного дирижизма?

Доклады:

1 Экономические реформы Правительства М. Тетчер.

2 «Рейганомика» и ее результаты.

3 Реформирование хозяйственного механизма в Венгрии

4 Реформирование хозяйственного механизма в Польше

5 Переход к рыночной модели хозяйствования в России

Тема 4. Государственное регулирование собственности

Ответьте на следующие вопросы:

1 В чем сущность правового и экономического содержания собственности?

2 Какими показателями оцениваются масштабы государственной собственности?

3 В каких отраслях народного хозяйства наибольшая и наименьшая доли государственной 

собственности?

4 Какова роль частной собственности в Рыночной экономике?

5 В чем состоят цели, принципы и методы приватизации?

6 В чем состоят цели, принципы и методы национализации?

Эссе:

1 Цель и результаты ваучерной приватизации.

2 Каким образом акционирование крупных предприятий отразилось на экономике России?

3 Известны ли вам случаи реприватизации в России, цели и полученные результаты?

Тема 5, Государственное регулирование предпринимательства

Ответьте на следующие вопросы:

1 В чем состоит сущность предпринимательской деятельности как экономической катего-

рии?
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2 В чем заключается роль крупного предпринимательства в экономике страны?

3 В чем заключается роль малого предпринимательства в экономике страны?

4 Раскройте сущность функций государственного регулирования предпринимательства

5  Какими  принципами  руководствуется  государство  при  регулировании  предпринима-

тельства?

6 Как осуществляется государственное регулирование предпринимательства?

7 Перечислите направления перспективного развития предпринимательства

Эссе:

1 Какие направления совершенствования механизма поддержки малого предприниматель-

ства Вы могли бы предложить для повышения эффективности предпринимательской дея-

тельности?

2  Следует  ли  выделить  в  программах  «типовые»  приоритетные  направления  развития 

предпринимательства?

Доклады:

1 Этапы развития малого предпринимательства в России.

2 Методы и инструменты регулирования предпринимательства в России.

Тема 6. Антимонопольное регулирование

Ответьте на следующие вопросы:

1 В чем необходимость антимонопольной  политики?

2 Что такое «товарный рынок»?

3 Что такое «географический рынок»?

4 Какие показатели  используются для оценки степени монополизации рынков?

5 В чем сущность основных приемов демонополизации рынков?

6 Какие сферы деятельности в экономике относятся к естественным монополиям? Рас-

кройте особенности регулирования их  деятельности?

7 Какие меры применяются для защиты конкуренции на мировом рынке?

Доклады:

1 Правовые основы конкуренции в России.

2 Влияние естественных монополий на экономику России.

3 Необходимость реструктуризации РАО «ЕЭС».

4 Необходимость реструктуризации ЖКХ.

Тема 7. Государственная структурная политика

Ответьте на следующие вопросы:
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1 Каковы основные факторы, определяющие отраслевую структуру экономики?

2 Каковы основные структурные характеристики экономики?

3 Каковы основные цели и задачи государственной структурной политики?

4 По каким направлениям осуществляется государственная структурная политика?

5 Раскройте сущность методов реализации структурной политики?

Эссе:

1 Можно ли результативность государственной политики измерять с помощью социаль-

ных индикаторов?

2 Верно ли мнение, что сильные экономики регионов гарантируют сильную националь-

ную экономику?

3 Следует ли считать структурную политику в России эффективной?

Тема 8. Прогнозирование и планирование в условиях рыночной экономики

Ответьте на следующие вопросы:

1 В чем суть прогнозирования?

2 Какие функции выполняет прогнозирование?

3 Почему необходимы государственные стратегические планы в рыночной экономике?

4 В чем отличие стратегического и тактического планирования?

5 Что такое индикативное планирование?

6 Каковы различия между директивным и индикативным планированием?

7 Какие прогнозы и плановые материалы (документы)  разрабатываются на макроуровне? 

Их сущность, значение в части регулирования и развития экономики

Эссе:

1 Какова роль антикризисных программ в государственном регулировании циклического 

развития экономики? Выполнили ли эту роль программы российского правительства в 90-

е годы?

2 Почему Россия,  обладая мощными энергетическими ресурсами,  имеет энергоемкость 

ВВП выше стран Западной Европы и США?

3 В чем состоят основные ограничения экономического роста в современных условиях 

России?

Тема 9. Денежно-кредитная политика государства

Ответьте на следующие вопросы:

1 Что представляет собой структура денежного рынка?

2 Какие факторы влияют на состояние денежного рынка?
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3 Каковы цели государственного регулирования денежного рынка?

4 Какую роль в денежно-кредитном регулировании занимает ставка рефинансирования?

5 С какой целью устанавливаются нормы обязательных резервов коммерческих банков?

6 Какие факторы влияют на состояние фондового рынка?

7 С помощью каких методов и инструментов государство регулирует фондовый рынок?

Эссе:

1 Какой из инструментов денежно-кредитной  политики наиболее результативен в борьбе 

с инфляцией? Почему?

2 Каковы задачи и функции Банка России?

3 Является ли развитие банковской системы фактором эффективности денежно-кредитно-

го регулирования? 

4 Какие из форм поступление денег в сферу обращения оказывает наибольшее влияние на 

уровень инфляции? Почему?    

Тема 10. Бюджетно-налоговое регулирование экономики

Ответьте на следующие вопросы:

1 В чем состоят регулирующие функции государственного бюджета?

2 В чем суть и содержание  государственных доходов и расходов?

3 Что такое бюджетный потенциал?

4 Что такое бюджетное выравнивание?

5 Что означает регулирующая функция налогов?

6 В чем суть фискальной  социальной функции налогов?

7 Раскройте содержание эффективности налогообложения.   

Эссе:

1  Каковы приоритеты расходования  бюджетных  средств  на  2007  год?  Какие  факторы 

определили данные приоритеты?

2 Какова налоговая нагрузка на экономику России и перспективы ее изменения?

3 Что можно считать основой бюджетной стратегии и  бюджетной политики на современ-

ном этапе развития экономики?

Тема 11. Государственная ценовая политика

Ответьте на следующие вопросы:

1 Нужна ли цена в рыночной экономике?

2 Какие функции выполняет цена?

3 Какие факторы влияют на динамику цен?
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4 Необходимо ли регулирование цен в рыночной экономике?

5 Каковы цели и задачи государственной политики цен на современном этапе?

6 Раскройте сущность методов государственного регулирования цен.

Эссе: 

1 Чем вызвано скачкообразное повышение цен в России в 90-е годы? Каковы социально-

экономические последствия этого повышения? Можно ли было избежать  столь высокого 

уровня инфляции при переходе к рыночной экономике?

2 Определите сценарии возможной динамики цен в России в период до 2015 года, факто-

ры и последствия каждого из сценариев.

3 Согласны ли Вы  с современными задачами политики цен? Как бы Вы предложили их 

конкретизировать  и осуществлять в той сфере, которая вам более известна?

Тема 12. Промышленная и научно-техническая политика

Ответьте на следующие вопросы:

1 Что такое «государственная промышленная политика»? Дайте определение.

2 Что является основой государственной промышленной политики?

3 В чем состоит основное содержание государственной политики?

4 Какова цель маркетинга в промышленной политике?

5 Перечислите меры государственной поддержки промышленности и раскройте их сущ-

ность.

6 В чем выражаются основные экономические основные результаты промышленной поли-

тики?

7 Что такое научно – технический потенциал хозяйственной системы?

8  Назовите основные компоненты государственной научно-технической политики.

9 Перечислите основные цели и задачи государственной научно-технической политики.

Доклады:

1 Современное состояние промышленности в России.

2 Состояние ресурсного обеспечения научно-технической политики.

3 Официальные материалы (документы) российского правительства, определяющие про-

мышленную политику и ее реализацию.

Тема 13. Инвестиционная политика

Ответьте на следующие вопросы:

1 Что такое «инвестиции», как они классифицируются?

2 Что понимается под инвестиционными ресурсами?
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3 Как влияет структура валового внутреннего продукта на источники инвестиций?

4 В чем заключается экономическое содержание инвестиционной политики государства?

5 Какие существуют механизмы стимулирования инвестиционной активности предприя-

тий?

6 Перечислите методы государственного регулирования иностранных инвестиций

7 Как оценивается общеэкономическая эффективность капитальных вложений?

Эссе:

1 Каковы особенности инвестиционной политики государства в переходный период?

2 В чем Вы видите основные причины оттока капитала из России?

3 Каковы приоритеты государственной инвестиционной политики в России?

Тема 14.  Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и ва-

лютная политика

Ответьте на следующие вопросы:

1 В чем состоит необходимость участия Российской Федерации в международном разде-

лении труда?

2 Каковы основные принципы государственного регулирования ВЭД?

3 В чем сущность и значение тарифных мер государственного регулирования ВЭД?

4 В чем сущность и значение нетарифных мер государственного регулирования ВЭД?

5 Какие меры воздействия на международное движение капитала применяет государство?

6 Какие факторы влияют на величину валютного курса?

7 В чем сущность современной валютной политики государства?

Эссе:

1 Как Вы представляете географическую и  страновую структуру внешнеторговых опера-

ций России?

2 В каком направлении необходимо улучшать структуру экспорта и импорта? Свою пози-

цию обоснуйте.

3 В чем состоят достоинства и недостатки проведения политики «сильного» и «слабого» 

рубля?

Доклады:

1 Правовое регулирование внешнеторговой деятельности в России.

2 Иностранный капитал как  источник финансирования развития экономики России.

Тема 15. Государственное регулирование природопользования

Ответьте на следующие вопросы:
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1 В чем заключается необходимость регулирования природопользования?

2 В чем суть связей между устойчивым  развитием и природопользованием?

3 Что является основными задачами государственного регулирования в области охраны 

окружающей среды?

4 Назовите основные инструменты организационно-правового механизма природопользо-

вания и охраны окружающей природной среды. В чем их сущность?

5 В чем сущность экономических инструментов экологического регулирования?

6 В каких показателях выражается эффективность использования основных видов ресур-

сов?

7 Каковы причины высокой ресурсоемкости российской экономики?

Эссе:

1  Покажите  проблемность  рационального  природопользования  и  охраны  окружающей 

среды.

2 Какие новые сферы направления освоения масштаба природопользования в последние 

годы появились у общества и стали предметом управления государством?

3 Как Вы понимаете роль государственного регулирования в ресурсосбережении?

4 В чем состоят основные экологические проблемы современного ресурсопользования?

Тема 16. Государственная политика экономической безопасности

Ответьте на следующие вопросы:

1 В чем сущность национальной безопасности?

2 Раскройте понятие экономической безопасности, ее место в национальной безопасности.

3 Какие существуют угрозы экономической безопасности России?

4 В чем суть пороговых значений индикаторов экономической безопасности?

5 В чем суть направлений государственной деятельности по обеспечению экономической 

безопасности?

Эссе:

1 На Ваш взгляд в чем состоят преимущества и недостатки вступления России в ВТО?

2 В чем состоит влияние современной глобализации на экономическую безопасность стра-

ны?

3 Дайте оценку позитивам и негативам процесса глобализации с точки зрения обеспече-

ния экономической безопасности страны?

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
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          Проведение семинарских занятий заключается в обсуждении вопросов, предусмот-

ренных планами, а также эссе и докладов, подготавливаемых студентами самостоятельно 

по изучаемой проблеме.

          Задания для самостоятельной работы содержат также контрольные вопросы, кото-

рые помогаю повторить ключевые моменты соответствующей темы.

          Цель написания эссе состоит в  формировании у студентов  умение вырабатывать и 

корректно  аргументировать свою точку зрения на ту или иную проблему. При этом сту-

денту не обязательно придерживаться изложенной в учебнике или на лекции позиции. Он 

волен выбрать любую точку зрения, важно лишь,  чтобы аргументация ее была убедитель-

ной.

          Эссе пишется каждым студентом по любой из предлагаемых к каждому занятию ва-

риантов.  Рекомендуемый размер эссе 1-2 машинописных страницы.  При работе над эссе 

используется литература, предложенная к каждой теме, а также дополнительные источни-

ки информации по усмотрению студента.  Эссе должно содержать максимально сжатый 

текст,  затрагивающий, однако, все основные аспекты проблемы.

          Подготовка докладов и выступление с ним на семинарском занятии не является обя-

зательным для каждого студента. Данный вид самостоятельной работы осуществляется по 

личной  инициативе студента или по предложению преподавателя. Темы докладов пред-

ставлены в заданиях для самостоятельной работы студента.

          Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по из-

бранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Прежде всего, 

необходимо обозначить цель доклада, а лишь затем приступить к подбору материала. Изу-

чение литературы нужно начинать с просмотра учебников по государственному регулиро-

ванию экономикой. Затем необходимо просмотреть  официальные документы Правитель-

ства  РФ  и  Амурской  области  (если  тема  касается  регулирования  региональной 

экономики), статистические сборники, материалы периодической печати. Доклад должен 

быть рассчитан на 10 минут. Доклад может быть представлен в устной форме или зачитан, 

Выступление  может быть  дополнено иллюстративным материалом: схемами, рисунками, 

таблицами и т.п.

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Экономическая система как объект регулирования.

2.  Необходимость государственного регулирования рыночной экономики

3.  Государственное регулирование собственности в рыночной экономике

4. Антимонопольное регулирование в России

58



5. Антимонопольная деятельность на мировых рынках

6. Прогнозирование как метод государственного регулирования в рыночной экономике

7. Роль государственной структурной политики в экономическом развитии страны

8. Методы реализации структурной политики в условиях смешанной экономики

9. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности

10. Государственное программирование в кризисных ситуациях

11. Валютная политика государства

12. Государственное регулирование занятости

13. Государственное регулирование рынка труда

14. Государственное регулирование развития сферы услуг

15. Государственное регулирование развития машиностроительного комплекса

16. Государственное регулирование агропромышленного комплекса

17. Государственное регулирование заработной платы и доходов

18. Регулирование миграционных процессов в России

19. Государственное регулирование предпринимательства в России

20. Регулирование миграционных процессов за рубежом

21. Мировая практика государственного регулирования предпринимательства

22. Государственное регулирование природоохранной деятельности в России

23. Государственное регулирование природоохранной деятельности за рубежом

24. Альтернативные взгляды на необходимость и сущность государственного регулирова-

ния экономики

25. Государственное регулирование развития материального производства

26. Государственное регулирование финансового рынка и денежного обращения

27. Государственная социальная политика в России

28. Государственная социальная политика в странах Западной Европы

29. Управление государственным сектором экономики

30. Государственное регулирование в образовательной сфере

31. Роль государства в обеспечении экономической безопасности страны

32. Государственное регулирование рынка печатной продукции

33. Государственное регулирование инновационной деятельностью

34. Государственное регулирование ценообразования на общественные услуги

35. Государственное регулирование формирования рынка коммунальных услуг

36. Государственное регулирование экономических реформ в Китае

37. Государственное регулирование деятельности кредитных учреждений

38. Роль государства в формировании и функционировании средств массовой информации
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39. Роль государства в формировании демографической ситуации в стране

40. Государственное регулирование рынка страховых услуг

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

 КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа включает следующие структурные части:

титульный лист;

реферат;

содержание;

введение;

основная часть;

заключение;

библиографический список;

приложения.

Форма титульного листа  к курсовой работе приведена в приложении А. Подписи и 

даты  на  титульном  листе  должны  быть  выполнены  только  черными  чернилами.  Дату 

оформляют следующим образом: 05.11.06 (5 ноября 2006).

Реферат должен содержать: сведения об объеме работы, количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, количестве частей работы и использованных источников; перечень 

ключевых  слов  или  словосочетаний  (от  5  до  15).  Текст  реферата  должен  содержать: 

объект исследования, цель работы, ее результаты. Пример составления реферата приведен 

в приложении Б.

В  содержании перечисляются все структурные части с указанием пунктов,  под-

пунктов и страниц, с которых они начинаются. Образец содержания представлен в прило-

жении В.

Во введении  обосновываются актуальность выбранной темы, отражается ее про-

работанность в отечественной и зарубежной литературе. Ставится  цель работы, определя-

ются задачи и методы их выполнения. Объем введения не должен превышать трех маши-

нописных (компьютерных) листов.

Основная часть  состоит из двух или трех разделов. Первый раздел – теоретиче-

ский. Должен отражать все теоретические положения,  касающиеся выбранной темы, а 

именно: сущность понятий и категорий; их классификация; функции; значение данного 

процесса  (ситуация)  для  социально-экономического  развития  страны;  методы  государ-
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ственного регулирования данного процесса. Данный раздел не должен превышать 35 % 

объема всей курсовой работы.

Второй раздел – аналитический. Отражает реализацию теоретических положений 

данного экономического процесса (ситуации) в конкретной стране (странах) или в мире в 

целом. Необходимо показать результативность государственного воздействия на исследу-

емые экономические процессы (ситуации). Для этого анализируется динамика изменений 

исследуемых параметров за 3-5 последних лет. Анализ должен состоять не только из ука-

заний абсолютных или относительных изменений параметров на сколько  больше (мень-

ше), или во сколько раз больше (меньше), но и причин и факторов. Вызвавших эти изме-

нения. Анализируемый статистический материал должен быть представлен в виде таблиц, 

графиков, гистограмм, диаграмм.

В отдельном, третьем разделе может быть  рассмотрена результативность государ-

ственного регулирования на региональном уровне (Дальнем Востоке, Амурской области). 

Каждый раздел должен иметь название, отражающее его содержание.

В заключении даются краткие выводы по разделам исследования курсовой работы 

и их пунктам.

Библиографический список  должен содержать перечень библиографических до-

кументов (книги, статьи и т.п.), использованных при выполнении работы. Правила оформ-

ления библиографического списка приводятся в приложении Г.

В  приложения  выносятся самостоятельные документы, таблицы, иллюстрации и 

прочее, которые указываются в основной части работы, но не анализируются, т.е. имею-

щие вспомогательный характер.

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии со стандартом АмГУ.

 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка «отлично»  ставится за полное  изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются единичные 

несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При изложении отве-

та должен самостоятельно выделять существенные признаки изученного, выявлять при-

чинно-следственные связи, формулировать выводы и обобщения, свободно оперировать 

фактами, использовать сведения из дополнительных источников.

Оценка «хорошо»  ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются отдельные 

несущественные  ошибки,  исправляемые  студентом  после  указания  на  них  преподава-

телем. При изложении  студент должен выделять существенные признаки изученного, вы-
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явить  причинно-следственные связи,  сформулировать  выводы и обобщения,  в  которых 

могут быть отдельные несущественные ошибки.

Оценка «удовлетворительно»  ставится за неполное изложения знаний. Допускают-

ся отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. Студент 

проявляет затруднения при выделении существенных признаков   изученного материала, 

при выявлении причинно-следственных связей и формулировки выводов.

Оценка «неудовлетворительно»  ставится при неполном бессистемном изложении учеб-

ного материала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала.  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ   ВОПРОСЫ

1. Экономическая  стратегия  в  рыночном  хозяйстве.

2. Рыночное  хозяйство  и  воспроизводство.

3. Эффективность экономического  развития.

4. Экономика России:  тенденции и перспективы.

5. Общие функции государства в рыночной экономике.

6. Взаимосвязи факторов государственного влияния на экономические процессы.

7. Пути повышения эффективности государственного влияния на экономику.

8. Системоформирующие функции государства переходного периода.

9. Системоутверждающие функции государства в ходе трансформационного процесса.

10. Системовоспроизводящие функции государства.

11. Экономическое и правовое содержание собственности.

12. Необходимость  реформации  отношений  собственности  в  ходе  трансформационного 

процесса.

13. Сущность посрегулирования собственности в социально-ориентированной рыночной 

экономике.

14. Антимонопольное законодательство, его сущность, цели и задачи.

15. Методы монополизации товарных рынков и противодействие им.

16. Антимонопольная деятельность в России.

17. Антимонопольная деятельность на мировых рынках.

18. Научные основы и методы прогнозирования. Его роль и функции.

19. Социально-экономическое программирование в рыночной экономике.

20. Индикативное  планирование.

21. Программирование в кризисных ситуациях.

22. Методологические основы структурирования национальной экономики.
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23. Государственная  структурная  политика и ее влияние на экономическую динамику.

24. Методы реализации структурной политики в условиях смешанной экономики.

25. Методология и принципы выработки и реализации инновационной политики.

26. Цели, задачи и основные направления государственной  инновационной политики Рос-

сии.

27. Механизм выработки и реализации инновационной политики и ее ресурсное обеспече-

ние.

28. Сущность и принципы инвестиционной  политики государства.

29. Механизм стимулирования инвестиционной активности предприятий.

30. Повышение эффективности использования инвестиций.

31. Государственное регулирование денежного рынка.

32. Государственное регулирование фондового рынка.

33. Бюджетное регулирование экономики.

34. Налоги в системе государственного регулирования.

35. Необходимость государственного регулирования цены

36. Цели, задачи, методы государственной ценовой политики.

37.  Государственное регулирование развития промышленности

38. Меры государственной поддержки промышленности.

39. Регулирование внешней торговли.

40. Регулирование движения капиталов.

41.  Валютная политика государства

42. Формирование стратегии государственного менеджмента экоразвития

43. Методы  и механизмы регулирования природопользования

44. Угрозы экономическим интересам России

45. Сущность экономической безопасности страны и ее оценка.

46. Методы и инструменты государственной политики экономической безопасности стра-

ны

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ

1.  Прямое государственное вмешательство в экономику приводит к разрушению способ-

ности рыночной системы к саморегулированию. Так считает теория:

а) государственного дирижизма;

б) кейнсианская;

в) меркантилизма;

г) классическая.
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2.  Воздействие на инвестиции является главным направлением государственной анти-

циклической политики. Так утверждают представители:

а) неоклассической экономической школы;

б) кейнсианской экономической школы;

в) социологической экономической школы.

3.  Основу современной политики протекционизма заложило экономическое течение:

а) меркантилизма;

б) экономического либерализма;

в) монетаризма.

4.   По мнению представителей  кейнсианской  школы главным направлением государ-

ственной антициклической политики является:

а) воздействие на заработную плату;

б) воздействие на инвестиции;

в)  воздействие на структуру экономики.

5. Для обоснования государственной антициклической политики используются теорети-

ческие принципы

а) государственного дирижизма;

б) денежного правила М. Фридмена;

в) мультипликативного эффекта.

6. Наиболее важным в прогнозировании развития социально-экономических систем яв-

ляется предвидение:

а) сроков наступления конкретных событий;

б) возможности и сроков наступления циклично повторяющихся событий;

в) возможных тенденций в будущем развитии прогнозируемого объекта.

7. В условиях рыночной экономики планирование принимает форму всеобщего охвата:

 а) всех сторон экономической деятельности;

 б) всех сторон социальной жизни;

  в) верны а) и б);

  г) нет верного ответа.

8. Прогноз экономической динамики на основе логических умозаключений относится к 

методу:

а) экономико-математическому;

б) экстраполяционному;

в) эвристическому;

г) сценарному.
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9.  Прогнозированию в рыночной экономике не свойственна функция:

а) предвидение тенденций развития системы в перспективе;

б) анализ возможных последствий, принимаемых хозяйственных решений;

в) определение пропорций в производстве и распределении товаров и услуг.

10.  К базовому не относится прогноз:

а) экологический;

б) внешнеполитический;

в) уровень инфляции;

г) демографический.

11.  К социально-экономическому не относится прогноз:

а) экономического роста;

б) совокупного спроса;

в) научно-технического прогресса;

г) уровня жизни населения.

12.  К индикативному планированию относится:

а) обязательное выполнение плана государственным сектором;

б) обязательное выполнение плана частными предприятиями;

в) концентрация ресурсов для реализации целевых программ.

13. Одной из функций программы в государственном регулировании рыночной экономи-

ки является:

а) определения направления развития всех секторов экономики;

б)  концентрация  ресурсов  на  стратегических направлениях социально-экономического 

развития;

в) обеспечение сбалансированных сдвигов в структуре экономики.

14.  К принципам национализации не относится:

а) бессрочный характер;

б) безвозмездный характер изъятия объектов собственности;

в) обязательность возмещения стоимости объектов национализации;

15.   Национализация проводится:

  а) только в пределах данной страны;

  б) только на территории иных государств,  имеющие объекты собственности   данной 

страны;

  в) верны а) и б).
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16.   Разгосударствление – это:

а) тоже самое, что и приватизация;

б) составная часть приватизации;

в) понятие более широкое чем приватизация.

17. В большей мере характеризует национализацию как экономическое явление:

а) изменение имущественных отношений частной собственности на экономические ре-

сурсы в общественных интересах;

б) любые действия государства, направленные на расширение государственного сектора 

экономики;

в) обеспечение полного контроля над деятельностью хозяйствующих субъектов.

18. к вопросам государственного регулирования деятельности собственника капитала не 

относится:

а) продолжительность рабочего дня;

б) условия труда и техники безопасности;

в) объемы выпуска продукции;

г) качество товаров и услуг.

19.  Объектами национализации являются:

 а) частная собственность физических лиц;

 б) частная собственность юридических лиц;

 в) верны а) и б);

 г) нет верного ответа.

20. Наиболее важной функцией антимонопольных органов является:

а) контроль качества рекламы;

б) развитие конкуренции;

в) снижение издержек производства.

21. Целью антимонопольного законодательства является:

а) защита интересов крупных предприятий;

б) защита конкуренции;

в) защита монополий;

г) защита потребителей;

д) верны а) и б);

е) верны в) и г);

ж) верны б) и г).
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22. Согласно Закону РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельно-

сти на  товарных рынках» монопольной считается  деятельность  предприятия  если его 

доля на рынке составляет:

а) 50 %;

б) 65 %;

в) 75 %;

г) 90 %.

23. Границы товарных рынков определяются:

а) равными условиями реализации товаров;

б) перечнем взаимозаменяемых товаров;

в) зоной возможной реализации товаров.

24. Для определения степени монополизации рынка конкретного товара используют:

а) коэффициент ценовой эластичности;

б) коэффициент Хиршмана-Херфиндаля;

в) индекс цен.

25. Становление правовой базы развития федерализма в России входит в блок структур-

ной политики:

а) макроэкономический;

б) региональный;

в) институциональный.

26. Наиболее существенным источником инвестиций для промышленных предприятий 

является:

а) собственные средства предприятия;

б) коммерческий кредит;

в) государственные инвестиции;

г) зарубежные инвестиции.

27.   К достоинству метода ускоренной амортизации относится:

а) снижение себестоимости производства продукции;

б) увеличение рентабельности производства;

в) увеличение инвестиционных возможностей предприятия.

28.  Экономической основой промышленной политики государства является:

а) эффективность предприятия;

б) эффективность региона;

в) эффективность страны.

29.  Основные экономические результаты промышленной политики выражаются:
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а) в доходах предприятия;

б) в отчислениях в бюджет;

в) в увеличении объемов реализации;

г) в увеличении экспорта.

30. Контроль над хозяйственной деятельностью предприятия устанавливают следующие 

инвестиции:

а) прямые;

б) внутренние;

в) внешние;

г) портфельные.

31.  Государственная научно-техническая политика является:

 а) частью социальной политики;

 б) частью экономической политики;

 в) самостоятельной политикой;

 г) верны а) и б).

32. Механизм выработки и реализации научно-технической политики является:

а) автономным самостоятельным образованием;

б) частью общего хозяйственного механизма;

в) частью общего хозяйственного механизма; 

г) частью общего хозяйственного механизма, но автономно существующим.  

33.  Государственная научно-техническая политика – это

а) совокупность общественно-экономических отношений между государством и осталь-

ными субъектами научно-технической деятельности;

б)  совокупность  организационно-экономических  отношений  между  государством  и 

остальными субъектами научно-технической деятельности;

в)  совокупность общественно-организационных отношений между государством и субъ-

ектами научно-технической деятельности.

33. К функциям государства при осуществлении научно-технической политики не отно-

сится:

а) координирующая;

б) нормативно-правовая;

в) информационная;

г) санирующая;

д) контрольная.
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34.  К субъектам научно-технической деятельности не относятся:

а) государство;

б) научные работники;

в) инженерно-технических персонал;

г) референты.

35. К принципам государственной научно-технической политики не относится:

а) свобода научного и технического творчества;

б) ответственность за результаты деятельности;

в) гласность;

г) разделение научно-технической деятельности, производства и рынка.

35.  Механизм регулирования денежного обращения базируется на:

а) законе спроса;

б)  на законе денежного обращения;

в) на теореме Хаавельмо.

36. Регулирование денежного рынка – это:

а) то же, что и регулирование денежного обращения;

б) составной элемент процесса регулирования денежного обращения;

в) процесс, включающий в себя регулирование денежного обращения.

37. К административным инструментам регулирования фондового рынка не относится:

а) установление налоговых ставок на доход брокера;

б) закон «О рынке ценных бумаг»;

в) правила обращения ценных бумаг.

37. Листинг – это:

а) вид государственных ценных бумаг;

б) действия дилера по отношению к покупателю ценных бумаг;

в) допуск акций компании к котировке на фондовой бирже.

38. К экономическому инструменту регулирования фондового рынка относится:

а) лицензия на осуществление брокерской деятельности;

б) ставка налога на доходы от ценных бумаг;

в) стандарты эмиссии ценных бумаг.

39. К цели валютных интервенций центрального банка относится:

 а) влияния на спрос на деньги;

 б) влияния на предложение денег;

 в) верны а) и б);
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 г) нет верного ответа.

40. Укажите верное утверждение:

а) таможенные пошлины по импорту относятся к нетарифному методу регулирования;

б)  валютная политика представляет собой инструмент косвенных экономических мер;

в) сертификаты для экспорта товаров и услуг – тарифное регулирование экспорта.

41. К принципам системы государственного регулирования внешнеторговой деятельно-

сти не относится:

а) научность;

б) целенаправленность;

в) дискриминация участников внешнеторговой деятельности;

г) приоритет экономических методов государственного воздействия на сферу внешней 

торговли.

42. Положительное сальдо внешнеторгового баланса означает, что:

 а) страна имеет возможность производить продукцию мирового качества объемом пре-

вышающим внутренние потребности;

 б) доходы страны от внешнеэкономической деятельности превышают ее расходы;

 в) доходы страны от внешнеэкономической деятельности меньше ее расходов;

 г) верны а) и б);

 д) верны а) и в).

43.  Если  конкуренция  зарубежных  товаропроизводителей  начинает  подавлять  хозяй-

ственную деятельность внутри страны, то:

а) таможенные пошлины следует снизить;

б) таможенные пошлины следует повысить;

в) таможенные пошлины следует отменить.

44. Укажите верное утверждение:

а) иностранные инвестиции увеличивают внешний долг страны;

б) иностранные инвестиции предоставляются бесплатно и бессрочно;

в) полезность кредитных связей для страны – заемщика состоит в доходах в виде процен-

тов.

45. Модель с национальным режимом предусматривает создание:

а) создание равных условий для иностранных и отечественных инвесторов;

б) создание более благоприятных условий для иностранных инвесторов;

в) создание более благоприятных условий для отечественных инвесторов.

46. Пороговые значения экономической безопасности – это:

а) фактические значения показателей социально-экономического развития;
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б) предельные значения показателей социально-экономического развития;

в) прогнозируемые значения показателей социально-экономического развития.

47. Оценка уровня экономической безопасности достигается путем сопоставления:

 а) параметров фактического состояния социально-экономического развития с пороговы-

ми значениями;

 б) параметров прогнозируемого социально-экономического развития с пороговыми зна-

чениями;

 в) параметров фактического состояния социально-экономического развития с прогнози-

руемыми параметрами;

 верны а) и б).

48. Концепция национальной безопасности Российской Федерации – это система взгля-

дов на обеспечение в России от внешних и внутренних угроз:

 а) личности;

 б) общества;

 в) государства;

 г) верны а), б), в).

49.  К методам укрепления экономической безопасности России относится:

а) ограничение использования иностранных инвестиций;

б) поддержка и развитие интеллектуального потенциала и науки;

в) сокращение импорта потребительских товаров.

50. Политика укрепления национальной валюты:

а) укрепляет экономическую безопасность России;

б) снижает экономическую безопасность России;

в) не отражается на экономической безопасности России.
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