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КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

ТЕМА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ. 
 

Аннотация. 

Данная тема раскрывает сущность экономической политики, ее основные цели, задачи, 

инструменты и методы. 

 

Ключевые слова. 

Экономическая политика, экономическое развитие, ценностно-ориентированный подход, 

нормативно-правовой подход, системно-управленческий подход, проектный подход,  

 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления об основных 

понятиях. 

 Для самостоятельной работы предусмотрено изучение дополнительного материала 

(Reading), подготовка устного выступления на семинарском занятии. 

 Для проверки усвоения материалы имеются вопросы для самоконтроля. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы. 

http://ep.ane.ru/ 

http://www.economy.gov.ru/ 
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Глоссарий 

Экономическая политика -взаимосвязанная система долгосрочных и текущих целей 

экономического развития, которые определены государством, а также совокупность 

мероприятий, направленных на достижение экономических целей с использованием 

государственной власти в сфере экономики. 

 

Вопросы для изучения: 

1. Сущностная характеристика экономической политики. 

2. Виды экономической политики. 

3. Методологические  подходы различных экономических школ к проведение 

государственной экономической политики. 

 

Понятие, сущность и субъекты государственной экономической политики 

Под экономической политикой следует понимать взаимосвязанную систему 

долгосрочных и текущих целей экономического развития, которые определены 

государством, а также совокупность мероприятий, направленных на достижение 

экономических целей с использованием государственной власти в сфере экономики. 

Первой системой экономической политики, большинство положений которой было 

выработано чисто эмпирическим путем, является меркантилизм XVII и XVIII столетий: 

только детальное руководство со стороны правительства способно обеспечить порядок в 

хозяйственной сфере, социальную справедливость. Классическая экономика 

предусматривала ограниченное государственное вмешательство, на первый план выходят 

рынок и «свобода выбора». Однако свобода выбора предполагает защищенное законом 

(государством) право частной собственности самостоятельность принятия 

решений.Нелиберальная концепция экономической политики отстаивает принципы 

невмешательства государства в хозяйственную деятельность и участие государства только 
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в защите «конкурентного хозяйства». Джон Кейнс считал, что экономическая политика – 

это государственное регулирование, которое стимулирует склонность к потреблению, 

воздействует на предельную эффективность капитала и норму процента, а через них – 

непосредственно на занятость и национальный доход.Монетарная концепция 

сосредоточена на антиинфляционных мероприятиях экономической политики, 

регулировании объема денежной массы и т. П. Современные западные авторы 

рассматривают экономическую политику как функции государства.  

С позиций хозяйственных интересов, отображаемых в экономической политике 

государства в качестве субъектов, выделены: исполнители – органы трех ветвей власти 

(законодательной, исполнительной, судебной), построенные по иерархическому 

принципу, и Центральный Банк; носители как социальные группы, отличающиеся друг от 

друга по ряду признаков – имущественному, по доходам, видам деятельности при 

аналогичных доходах, профессиям, отраслевым и региональным интересам; выразители 

интересов носителей, объединенные в многочисленные группы, союзы, ассоциации
1
. 

С точки зрения влияния, оказываемого субъектами на экономическую политику 

государства, различают: государственные институты и экономические союзы, 

участвующие непосредственно в проведении экономической политики, и группы, 

институты (политические организации, средства массовой информации, авторитетные 

личности, экспертные советы), способные оказывать косвенное влияние на принятие 

решений. Очевидно, что роли субъектов экономической политики тесно переплетены и 

взаимосвязаны. 

Сложная система субъектов экономической политики определяет три 

принципиальных положения ее формирования и реализации: 

1. Экономическая политика всегда испытывает на себе определяющее воздействие 

двух факторов: постоянно меняющейся хозяйственной ситуации и уровня экономического 

мышления. 

2. Эффект экономической политики выше в том случае, когда она увязана с 

реалиями данной страны: учтены политический расклад сил, производственно-

технический потенциал, состояние социальной структуры, институциональный порядок 

общегосударственного и местного управления и т. Д. 

3. Экономическая политика является решающим средством поддержания 

политического курса страны. 

Цели, задачи, методы и инструменты государственной экономической политики 

Разработка экономической политики – это принятие государственных решений, 

связанных с законодательным процессом и оперативным управлением со стороны органов 

исполнительной власти.  

При формировании экономической политики государства необходимо в первую 

очередь соблюдать принцип научности и  принцип системности. 

К целям экономической политики предъявляются определенные требования. Во-

первых, должны ставиться только те цели, реализацию которых не может обеспечить 

рынок. Во-вторых, цель должна быть количественно измерима, что даст возможность 

контролировать ее выполнение. 

На практике постановка целей зависит от достигнутого уровня социально-

экономического развития страны, историко-национальных традиций. Цели могут быть 

взаимосвязаны, взаимообусловлены, но часто противоречащие друг другу. Конфликтность 

целей разрешается путем компромисса: приоритет отдается цели, невыполнение которой 

грозит наибольшей опасностью для экономики. 

Исходя из системы целей, определяются основные задачи экономической 

политики, сформированные в две группы. Первая – обеспечение и поддержка 
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функционирования рыночной системы: создание правовой базы , предоставление услуг, 

способствующих эффективной работе рыночной системы,  защита конкуренции и борьба 

с монополизмом. Вторая связана с усилением рыночной системы и модификациями ее 

функционирования: задачи экономической стабилизации, предполагающей 

стимулирование экономического роста и контроль над уровнем безработицы и инфляции; 

перераспределение ресурсов в случае, когда рыночная экономика не в состоянии 

произвести те или иные товары и услуги; решение проблемы экономического неравенства. 

Под инструментами экономической политики государства понимаются средства, 

рычаги государственного воздействия на экономику, а под методами – способы 

целенаправленного использования инструментов.  

Общепринято деление способов и методов государственного регулирования на 

правовые, административные, экономические, прямые, косвенные. 

Этапы формирования и виды государственной экономической политики 

Выделяют следующие этапы формирования экономической политики государства. 

1. Анализ состояния экономики, результатов ее развития и проблем.  

2. Выработка и обоснование целей путем построения их динамичной системы, 

начиная со стратегических и соответствующих им среднесрочных и заканчивая 

краткосрочными (текущими).  

3. Выбор инструментов и методов экономической политики государства. 

Основными элементами, составляющими экономическую политику, являются: 

денежно-кредитная политика, бюджетная политика, налоговая (фискальная) политика, 

инвестиционная политика, политика в области труда и занятости, рынка рабочей силы, 

регулирования доходов, внешнеэкономическая политика и другие разновидности 

направлений экономической политики. 

 

ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ШКОЛ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ. 

Эволюция взглядов на принципы государственной  экономической политики 
 

Отношение к государственному вмешательству в рыночную экономику было 

различным на разных этапах ее становления и развития.  

В период формирования рыночных отношений в XVII-XVIII веках 

господствовавшая тогда экономическая доктрина - меркантилизм - основывалась на 

признании безусловной необходимости государственного регулирования для развития в 

стране торговли и промышленности. Накопление богатства меркантилисты видели в 

запрещении вывоза благородных металлов, ограничении импорта, поощрении 

хозяйственной деятельности, связанной с притоком в страну денег, поддерживали идею 

активного денежного баланса.  

Основные меры по регулированию экономики меркантилистами: 

Ранние меркантилисты считали необходимым установление максимально высоких 

цен на экспорт товаров, ограничения импорта товаров, запрета вывоза из страны золота и 

серебра как денежного богатства. Преобладает номиналистическое восприятие денег; 

правительство, как правило, занимается порчей национальной монеты. Устанавливается 

система биметаллизма. Позднее со значительным ростом торговых отношений, более 

поздние представители этого учения допускали относительно низкие цены на экспорт, в 

том числе при перепродаже товаров других стран за границей. Допускается импорт 

товаров (кроме предметов роскоши) при условии положительного сальдо во внешней 

торговле. Вывоз денег допускается в целях выгодных торговых сделок и посредничества и 

сохранения активного баланса. Устанавливается система монометаллизма. 

Такого рода «государственная забота» меркантилистов о развитии рыночной 

системы совершенно нерыночными способами предопределила объективную 



невозможность политики свободной конкуренции. С развитием рыночных отношений 

набравший силу класс предпринимателей начал рассматривать государственное 

вмешательство и связанные с этим ограничения как помеху в своей деятельности.  

Идеи экономического либерализма, впервые были обоснованы А. Смитом в  

“Исследовании о природе и причинах богатства народов”. 

Согласно А. Смиту, рыночная система способна к саморегулированию, в основе 

которого лежит личный интерес, основанный на стремлении к прибыли. Он выступает как 

главная побудительная сила экономического развития. Одной из идей учения А. Смита 

была идея о том, что экономика будет функционировать эффективнее, если исключить 

государственное регулирование. По мнению Смита, желание людей покупать, где 

дешевле, и продавать, где дороже, естественно, а потому все протекционистские пошлины 

и поощрительные премии за экспорт вредны, как и любые помехи свободной циркуляции 

денег. Смит считал, что, поскольку главным регулятором выступает рынок, 

следовательно, рынку должна быть предоставлена полная свобода.  Благосостояние 

общества Смит связывал с ростом производительности труда. Наиболее эффективным 

средством ее повышения он считал разделение труда и специализацию, ссылаясь на 

ставший с тех пор классическим пример булавочной мануфактуры. Однако степень 

разделения труда, подчеркивал он, напрямую связана с размерами рынка: чем шире 

рынок, тем выше уровень специализации выступающих на нем производителей. Отсюда 

следовал вывод о необходимости отменить такие ограничения для свободного развития 

рынка, как монополии, цеховые привилегии, законы об оседлости, обязательном 

ученичестве и т. д. 

При этом последователи А. Смита, которых относят к классической школе, 

исходили из тезиса о необходимости выполнения государством традиционных функций, 

понимая, что есть сферы, которые находятся вне пределов досягаемости рыночного 

конкурентного механизма. Это, прежде всего, касается так называемых общественных 

товаров, т.е. товаров и услуг, которые потребляются коллективно. Очевидно, что 

государство должно брать на себя заботу об их производстве и организовывать 

совместную оплату гражданами этой продукции.   

С позицийРикардо, государство не должно вмешиваться ни в производство, ни в 

обмен, ни в распределение. Государственная политика в целом должна строиться на 

экономических принципах, а основной способ взаимодействия государства с населением 

сводится к налогообложению. Но налоги не должны быть слишком высокими, ибо если 

государство "замахивается" на часть капитала, то результатом этого становится нищета 

большей части населения, ибо единственным источником роста богатства нации является 

именно накопление. По мнению Рикардо, "лучший налог - меньший налог". 

Рост социальной напряженности в 19 веке, вызванный тяжелым положением 

рабочих, привел к появлению теорий, экономическую систему свободной конкуренции, 

развиваемой классической школой.  

Учение Маркса  -  одна из наиболее известных теорий, критикующих 

меркантилизм и классическую школу. По Марксу, государство не могло бы возникнуть и  

существовать, если бы возможно было примирение классов. Государство есть орган 

классового господства, орган угнетения одного класса другим, есть создание "порядка", 

который узаконивает и упрочивает это угнетение, умеряя столкновение классов. Маркс 

называет государство «комитетом, управляющим общими делами всего класса 

буржуазии». Соответственно,  цель в том, чтобы «превратить государство из органа, 

стоящего над обществом, в орган, этому обществу всецело подчиненный», следящий за 

соблюдением социальных интересов. При построении же коммунистического общества 

после фазы диктатуры пролетариата, по Марксу, государство должно отмереть, его 

основная функция подавления одного класса другим станет ненужной. 

 Параллельно в 19 века зародилось неоклассическое направление экономической 

теории. Неоклассики, поддерживали концепцию классической школы о саморегулятивном 



характере рынка и минимизации государственного вмешательства в экономику, занимаясь 

исследованием человеческого фактора в экономике. Большинство экономистов 

неоклассического направления видят конечную цель экономической политики 

государства в достижении Парето-оптимального состояния. “Парето-оптимум” или 

“Парето эффективность”  - состояние, при котором наиболее полно удовлетворяются 

потребности общества при заданных ограниченных ресурсах, когда невозможно 

увеличить благосостояние хотя бы одного члена общества, не ухудшая положения 

другого. 

Родившись в период свободной конкуренции, неоклассика отразила веру 

в неограниченные возможности саморегулируемой рыночной экономики. Экономисты-

неоклассики исходили из того, что рыночная система обеспечивает полное использование 

ресурсов в экономике, а возникающие иногда диспропорции разрешаются на основе 

автоматического саморегулирования рынка. В конечном счете, по их мнению, благодаря 

рынку в экономике всегда достигается оптимальный уровень производства при полной 

занятости. 

Концепции экономистов неоклассической школ опирались на сформулированный 

французским экономистом Жаном-Батистом Сэем закон, согласно которому 

перепроизводство невозможно по самой своей природе.  

"Великая депрессия" 1929-1933 сильно дискредитировала неоклассическую 

теорию. Начался поиск новых доктрин, закончившийся "кейнсианской революцией": 

учение периода свободной конкуренции сменилось учениями периода государственного 

регулирования рыночного хозяйства. 

С этим связано возникновение кейнсианства - второго ведущего течения 

современной западной экономической мысли. Идеи, выдвинутые в ходе “кейнсианской 

революции” доказали невозможность самоисцеления экономического спада, 

необходимость государственной политики как средства, способного уравновешивать 

совокупный спрос и совокупное предложение, выводить экономику из кризисного 

состояния, способствовать ее дальнейшей стабилизации. 

Кейнс полагал, что причина экономического кризиса перепроизводства связана с 

нехваткой платежеспособного спроса, которая объективно возникает в рыночной системе 

вследствие действия психологических факторов. Кейнс не принял Закона Сэя, так как 

капиталистическая экономика не бартерная, а денежная, поэтому можно продать и не 

купить (сберечь). 

Эффективный спрос по Кейнсу складывается из потребления и  инвестиций.  

Основной психологический закон состоит в том, что с ростом дохода доля сбережений 

растет, а доля текущего потребления снижается. При этом не все сбережения 

превращаются в инвестиции, то есть в спрос. В результате объем спроса будет меньше 

суммы дохода от всей массы товаров, предлагаемых к обмену (продаже), возникнут 

трудности реализации. Чтобы этого избежать, необходимо уравнять сбережения с 

инвестициями, стимулируя инвестиции и поощряя текущее потребление.  

Инвестиционный процесс будет длиться, пока предельная эффективность 

инвестиций будет выше ставки ссудного процента. Из этого следуют две задачи для 

государства: воздействовать на эффективность производства с целью его роста и снижать 

норму ссудного процента.  

Для стимулирования текущего потребления полезно также увеличивать 

государственные расходы и проводить политику умеренной инфляции, стимулирующей 

текущее потребление и сокращение сбережений. Всё это не достигается автоматически, 

необходимо целенаправленное воздействие государства в виде роста государственных 

закупок, субсидий, снижения учетных ставок,  широкого кредитования. Если государство 

не будет осуществлять эти функции, не все сбережения  превратятся в инвестиции, и, 

следовательно, постоянно будет стоять проблема реализации и экономических кризисов. 

В практическом плане экономическую политику, отражающую идеи Кейнса, проводило 



большинство развитых стран мира после второй мировой войны.  

Тем не менее следует выделить несколько послевоенных подходов к 

регулированию экономики отдельно. 

Германский  неолиберализм сформировался в начале послевоенного периода и 

занимал промежуточное положение между неоклассиками и кейнсианством. Согласно 

ему, свободный рынок нужно сформировать, субъектом строительства должно быть 

государство. Государство должно непосредственно участвовать в экономической 

деятельности только до момента включения рыночных механизмов, а затем удалиться с 

экономической арены, выступая в роли арбитра. При этом построение рыночного 

механизма допускается нерыночными методами. 

В послевоенной Франции возникло такое направление как дирижизм - политика 

активного вмешательства в управление экономикой со стороны государства. В результате 

этой политики, основанной на теории французского экономиста Ф. Перру о принципах 

индикативного (рекомендательного) государственного планирования в 

привилегированных точках экономики, был создан в стране большой сектор 

государственной экономики, включающий в себя ряд отраслей промышленности и 

кредитно-финансовых учреждений. 

Основатель школы Ф. Перру считал, что механизм свободной конкуренции не 

выполняет более роли регулятора равновесия. Восстановление экономики, ее 

модернизация, реконструкция старых и создание современных отраслей производства, 

ускорение темпов экономического роста и преодоление отставания от уровня 

производства других развитых стран - все это требовало более активной долгосрочной 

государственной экономической политики. Именно в государственном дирижизме, то есть 

управлении экономическими процессамиФ.Перру видел возможность структурной 

перестройки экономики Франции после второй мировой войны. 

Одним из важнейших направлений государственной экономической политики был 

объявлен принцип избирательности, положенный в основу концепции 

"привилегированных точек применения силы, так называемых точек, или полюсов роста".  

В то время приоритет в развитии Франции отдавался отраслям тяжелой промышленности, 

химической промышленности, общему машиностроению, нефтепереработки, а так же 

новейшим в то время отраслям - атомной энергетики, электроники и др. Следует 

подчеркнуть, что его непременным условием такого развития было согласие с 

экономическими ориентирами правительства всех социальных групп населения. 

После Второй Мировой Войны появилось неокейнсианство, рассматривающее 

необходимость воздействовать на экономику не только при спаде, но и на стадии 

подъема,  и затрагивающее проблему экономического роста.  Здесь необходимо 

привести  идеи Р.Харрода. 

В отличие от статичного, краткосрочного подхода Кейнса,Харрод развивает 

перспективный подход к анализу экономики в системе уравнений моделей роста.  

 «Гарантированный темп роста» - прогнозируемый и желаемый 

предпринимателями темп роста, на который они настраиваются, величина постоянная.  

При гарантированном темпе роста задействованы все ресурсы, но есть безработица, 

при максимально возможном (естественном) темпе роста задействованы все факторы 

производства, включая трудовые ресурсы, безработицы нет. Если предприятия 

настроились на гарантированный темп роста больше естественного, а следовательно - на 

нереальный, то фактический темп роста будет меньше  гарантированного (желаемого).   

Отсюда вывод: если настраиваться на темп  роста  выше постоянно возможного, то это 

приведет к длительной депрессии. В краткосрочном плане надо добиваться сближения 

фактических темпов роста с гарантированными, а долгосрочном периоде - сближения 

фактического темпа роста с естественным (максимально возможным). 

Практически многие из рекомендаций Харрода по регулированию экономики не 

нашли практического применения. Это касается скупки и продажи государством сырья, 



создания его краткосрочных запасов для сглаживания колебаний экономического цикла, 

снижения ставки ссудного процента до нуля, что по мнению Харрода должно было 

стимулировать производство, способствовать созданию чисто производительной 

экономики с предпринимательскими и трудовыми доходами. 

В рамках неокейнеанства на наш взгляд интересна также методология и методика 

государственного регулирования, предложенные Хансеном. 

Они отличаются тем, что это регулирование рынка, системы свободного 

предпринимательства, основанного на частной собственности. Они не предусматривают 

даже индикативного планирования и не предполагают национализации общественного 

производства. 

Концепция антициклического регулирования Хансена включала встроенные 

стабилизаторы экономики, автоматически действующие контрмеры, управляемые 

программы компенсирования цикла (дискреционная политика). 

Под встроенными стабилизаторами понимаются искусственно введеные в 

экономику механизмы, призванные повысить ее устойчивость, сгладить колебания 

конъюнктуры: 

- высокий прогрессивный подоходный налог. На стадии подъема с ростом доходов 

ставка налога автоматически возрастает, в результате изъятия средств в бюджет, 

эффективный спрос сокращается. На стадии спада происходит обратный процесс, кроме 

того, накопленные при подъеме бюджетные средства интенсивно расходуются, 

увеличивая активный спрос. 

- программы помощи безработным. При высокой деловой активности отчисления в 

эти фонды увеличиваются, так как они  прямо пропорциональны численности занятых в 

производстве, а общий объем выплат безработным уменьшается вследствие сокращения 

их количества.  

- программы поддержания стабильных цен на фермерскую продукцию - так же 

направлены на выроавнивание спроса на разных фазах экономического цикла. 

Автоматически действующие контрмеры преследуют цель перевести экономику, 

находящуюся в состоянии спада, в режим подъема.  

- дисконтная политика - регулирование ставки ссудного процента с целью 

воздействия на условия кредитования предприятий 

- операции на открытом рынке - фондовые операции, связанные с куплей-продажей 

ценных бумаг с целью оказать влияние на денежный рынок (на предложение денег).  

- регулирование нормы минимальных обязательных резервов коммерческих банков 

-  в виде кассовой наличности или обязательных беспроцентных вкладов коммерческих 

банков в эмиссионные банки. - налоговое регулирование - повышение ставок 

налогообложения при подъеме и снижение - при спаде. 

Управляемые программы компенсирования циклавключают меры бюджетного 

регулирования, связанные с уменьшением или увеличением отдельных его статей и 

требующие согласования с парламентом. 

Кейнсианство сохраняло ведущие позиции в западной экономической теории до 

середины 70-х годов, но правящие слои, представители крупного финансового капитала, 

недовольные рекомендациями Кейнса снижать уровень ссудного процента, 

перераспределять доходы в пользу бедных слоев населения, подвергали его резкой 

критике с неоклассических позиций. Все это способствовало сохранению неоклассических 

подходов в науке. В 50-60-е годы началось неоклассическое возрождение, связанное с 

Чикагской школой, возглавляемой Милтоном Фридменом, и  «американским 

монетаризмом». 

На стадии подъема кейнсианцы рекомендуют принимать сдерживающие меры, 

связанные с уменьшением денежной массы, а на стадии спада - стимулирующие, 

предполагающие ее увеличение. Вместе с тем, - отмечают неоклассики, -  между 

принятием антициклических мер и их действием существует временной разрыв (лаг). 



Существование таких лагов М.Фридмен доказал статистически. Неоклассики пришли к 

выводу, что результаты  сдерживающих мер, принятых в целях предотвращения перегрева 

экономики, могут проявиться на стадии спада, усилить кризисные явления. В итоге вместо 

антициклического воздействия  возникает проциклический, дестабилизирующий 

общественное хозяйство эффект.  

Монетаристы предложили отказаться от неэффективного, на их взгляд, 

воздействия на фазы цикла и принять долгосрочные стратегические ориентиры в 

денежно-кредитной политике, раномерно приращивать денежную массу на всех 

стадиях экономического цикла.  

Фридмен занимался активной пропагандой принципов свободного рынка, он 

считал, что свобода предпринимательства, стихийный механизм капиталистического 

рынка могут обеспечить нормальный ход воспроизводства без широкого 

вмешательства государства в экономику. Функции государства, должны быть 

ограничены регулированием прироста денег в обращении. "Денежное правило": 

Центральный банк обязан поддерживать устойчивость прироста денежного запаса 

независимо от циклического движения хозяйственной конъюнктуры. Положение о том, 

что прирост денежной массы не должен превышать 3-5% в год - легло в основу 

политики многих стран мира и большинства международных валютно-финансовых 

организаций. 

Он считал, выходом из кризиса может быть либеральный валютный рынок и 

плавающий обменный курс. Идея свободной торговли служила главным доводом в 

пользу плавающих курсов. Правительства не имеют права навязывать торговые 

ограничения любого вида для защиты обменных курсов.  

Фиксированные курсы затрудняют процесс макроэкономической адаптации. 

Внутренние цены могут обладать различной степенью гибкости или изменяться медленно, 

в результате чего при фиксации макроэкономическая адаптация принимает форму 

корректировки выпуска продукции. Последовательное снижение реального дохода 

является неэффективным методом приспособления к внешним шокам. Вместо этого 

целесообразнее позволить рынку изменять соотношение цен между странами через 

плавающий валютный курс. Кроме того, Фридмен отрицал антиинфляционные 

способности фиксации. Он полагал, что гибкие курсы препятствуют накоплению 

инфляционного дифференциала между валютами, возникающему в случае фиксации. 

Инфляционный дифференциал, в конечном счете, вызывает большую девальвацию, что 

болезненнее для экономики, нежели частая незначительная корректировка. «Гибкие 

обменные курсы служат средством объединения взаимозависимых стран через свободную 

торговлю при максимуме внутренней денежно-кредитной независимости», - заключал 

Фридмен. 

Политическое условие проведения монетаристской политики - доверие общества 

правительству, общественные симпатии в пользу рынка, либо сильная авторитарная 

власть. В странах со сложившейся рыночной экономикой чисто хозяйственно эта 

концепция эффективна, хотя и сопряжена со значительными социальными издержками. 

При реформировании переходной экономики она дает неоднозначные, зачастую 

разрушительные результаты. 

Одной из самых удачных попыток соединить идеи неоклассиков и кейнсианства 

выразилась в  неоклассическом синтезе Поля Самуэльсона - синтезе микроэкономических 

теорий неоклассиков и макроэкономических теорий кейнсианцев. 

Для объяснения феномена кризисов П.Самуэльсон использует влияние денежного 

фактора на обращение. В замкнутой схеме воспроизводства навстречу предлагаемым 

производственным  ресурсам движутся факторные доходы - заработная плата, процент, 

рента. Большая часть их расходуется на текущее потребление, остальные  - сберегаемые - 

средства аккумулируются банками. Здесь сбережения превращаются в инвестиции, но не 

полностью. Часть их так и остается недопотребленной, определяя недостаток спроса в 



экономической системе. 

В качестве инструмента антикризисной политики П.Самуэльсон предлагает 

снижение учетной ставки эмиссионного банка для удешевления кредита. Это 

традиционная кейнсианская мера. В то же время идею дефицитного бюджетного 

финансирования и инфляционного стимулирования экономики Самуэльсон отвергает, 

придерживаясь в данном вопросе неоклассической позиции. 

Таким образом представим сравнительную характеристику различных подходов к 

государственной экономической политике. 

 

Таблица  

Различие подходов кейнсианцев и современных неоклассиков к 

государственной экономической политике 

 

Характеристики 

государственной 

экономической 

политики 

Рекомендации кейнсианства 
Рекомендации 

неоклассических теорий 

Роль государства 

в экономике 
Значительная Ограниченная 

Основные цели 

государственной 

политики 

Антициклическое 

регулирование, социальная 

политика 

Обеспечение свободы 

функционирования рынка, 

антиинфляционная политика 

Главные методы 

государственной 

политики 

Бюджетные расходы, налоги, 

гибкая кредитно-финансовая 

политика 

Стабильная кредитно-

финансовая политика 

Государственные 

расходы, дефицит 

бюджета 

Высокие расходы, бюджетный 

дефицит - необходимый 

инструмент регулирования 

Минимальные расходы, 

негативное отношение к 

бюджетному дефициту 

Налоги Высокие и прогрессивные Низкие и пропорциональные 

 

 

 

ТЕМА 3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. 

Аннотация. 

Тема раскрывает сущность налоговой и бюджетной политикиполитики, ее основные 

инструменты, методы и направления. 

Ключевые слова. 

Налоговая ставка, налоговая база, налоговый механизм, налоговая нагрузка. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления об основных 

понятиях. 

 Для самостоятельной работы предусмотрено изучение дополнительного материала 

(Reading), подготовка устного выступления на семинарском занятии. 

 Для проверки усвоения материалы имеются вопросы для размышления и тесты. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы. 
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Глоссарий 

Концепция (доктрина) налоговой политики — это принципиальная система взглядов на 

архитектуру построения налоговой системы страны, на направление ее 

совершенствования и (или) реформирования.  

Стратегия налоговой политики — это совокупность ее перспективных целей и 

принципиальных способов решения долгосрочных задач, связанных с построением или 

реформированием налоговой системы страны в русле выработанной концепции. 

Тактика налоговой политики — это совокупность ее текущих целей и способов 

решения кратко- и среднесрочных задач, связанных с управлением налоговой системой, 

совершенствованием отдельных ее элементов в русле выработанной стратегии. 

Модель налоговой политики— это апробированный в практике ряда стран и доказавший 

свою результативность образец, тип налоговой политики, который может использоваться 

другими странами в качестве аналога. 

Модель политики максимальных налоговхарактеризуется практикой установления 

максимального числа налогов и повышения их ставок, сокращения числа льгот, 

приводящей к увеличению налогового бремени на экономику. 

Модель политики экономического развитияхарактеризуется практикой установления 

минимальной налоговой нагрузки на экономику. 

Налоговый потенциал в узком смысле - это финансовые ресурсы, которые подлежат 

аккумулированию в бюджет через налоговые платежи в соответствии с действующей в 

стране системой налогообложения. 

Налоговое бремя экономики- налоговый потенциал экономики без учета льгот по 

налогам и сборам. 

Налоговая нагрузка — это комплексная характеристика, которая включает: количество 

налогов и других обязательных платежей; структуру налогов; механизм взимания налогов; 

показательналоговой нагрузки на предприятие. 

 

Вопросы для изучения 

1. Налоговая система РФ. 

2. Сущность и цели налоговой политики. Типы налоговой политики. 

3. Содержание и инструменты налогового механизма. 

4. Основные направления налоговой политики РФ на современном этапе. 

 

Налоговая политика — это составная часть социально-экономической политики 

государства, ориентированная на формирование такой налоговой системы, которая будет 

стимулировать накопление и рациональное использование национального богатства 

страны, способствовать гармонизации интересов экономикии общества и тем самым 

обеспечивать социально-экономический прогресс общества. 

Эффективная налоговая политика — это налоговая политика, ориентированная на 

максимизацию общественного благосостояния и при этом наилучшим образом 

отображающая интересы общества в нахождении компромисса между реализацией 

принципов эффективности и справедливости в налогообложении. 

Субъектами государственной налоговой политики являются различные уровни 

управления, обладающие налоговым суверенитетом в пределах полномочий, 

установленным налоговым законодательством, иимеющие возможность воздействовать на 

экономические интересы налогоплательщиков.Состав субъектов налоговой политики 

определяется типом государственного устройства (унитарным, федеративным) и 
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дифференциацией уровней управления. В Российской Федерации такими 

субъектамиявляются уровни управления: федеральный, региональный и местный.  

Налоговая политикавключает в себя три звена: 

- выработку научно обоснованных концепций развития налогов. Они формируются с 

учетом требований объективных экономических законов, глубокого анализа состояния 

развития страны, исходя из потребностей населения; 

- определение основных направлений использования налогов на перспективу и 

текущий период сучетом путей достижения поставленных финансовой политикой целей, 

международных факторов и возможностей роста финансовых ресурсов; 

- осуществление практических действий, направленных на достижение поставленных 

целей. 

При проведении налоговой политики преследуются следующие цели: 

• фискальная— формирование доходов бюджета посредством налогов и сборов; 

• экономическая— регулирование экономики с помощью налогового механизма для 

проведенияструктурных преобразований, стимулирования бизнеса, а также 

инвестиционной и инновационнойактивности, регулирования спроса и предложения; 

• социальная — снижение через систему налогообложения неравенства в уровнях 

доходов различныхслоев населения, социальная защита граждан; 

• экологическая — рациональное использование ресурсов и защита окружающей 

среды за счет усиления роли соответствующих налогов и штрафов; 

• контрольная— проведение налоговых проверок с целью принятия государством 

стратегических итактических решений в экономике и социальной политике; 

• международная— заключение с другими странами соглашений об избежании 

двойного налогообложения, снижение таможенных пошлин для стимулирования 

предпринимательской деятельности. 

Задачи налоговой политики сводятся к обеспечению государства финансовыми 

ресурсами, созданиюусловий для регулирования хозяйства страны в целом, сглаживанию 

возникающего в процессе рыночных отношений неравенства в уровнях доходов 

населения.  

Методы реализации налоговой политики. 

Метод налоговой политики — это используемый прием (способ) практического 

решения поставленной цели налоговой политики. Из арсенала современной мировой 

практики можно выделить следующие методы налоговой политики: 

• регулирование соотношения прямого и косвенного налогообложения; 

• регулирование соотношения федеральных, региональных и местных налогов; 

• регулирование отраслевой налоговой нагрузки, перенос нагрузки с одних категорий 

налогоплательщиковна других; 

• регулирование соотношения пропорциональных и прогрессивных ставок налогов и 

степени их прогрессии; 

• регулирование масштаба и направленности предоставления налоговых льгот и 

преференций, вычетов,скидок и изъятий из налоговой базы; 

• регулирование состава налогов, объектов налогообложения, налоговых ставок, 

способов исчисления налоговой базы, порядка и сроков уплаты налогов. 

 

ТЕМА 4. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА. 

 

Аннотация.Тема раскрывает сущность денежно-кредитной политики, основные 

инструменты и методы. 

 

Ключевые слова. 

Ставка рефинансирования, операции на открытом рынке, валютные интервенции, РЕПО, 

ломбардный кредит. 



 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления об основных 

понятиях. 

 Для самостоятельной работы предусмотрено изучение дополнительного материала 

(Reading), подготовка устного выступления на семинарском занятии. 

 Для проверки усвоения материалы имеются вопросы для размышления и тесты. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы. 
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Список сокращений 

ДКП-денежно-кредитная политика 

ЦБ – центральный банк. 

КБ – коммерческий банк. 

ДО – денежное обращение. 

Глоссарий 

Денежная мультипликация - процесс расширения денежной массы. 

Ставка рефинансирования - процент, под который центральный банк дает кредит 

финансово устойчивым коммерческим банкам, выступая как кредитор в последней 

инстанции.  

Валютные интервенции - операции центрального банка по купле-продаже иностранной 

валюты на национальном рынке. 

Денежная база - совокупность тех обязательств центрального банка по отношению к 

частному сектору, которые он имеет возможность контролировать. 

Операции на открытом рынке -купля-продажа ценных бумаг государства у 

коммерческих банков и экономических агентов. 

 

Вопросы для изучения 

1. Сущность, цели и задачи денежно-кредитной политики. 

2. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики. 

3. Характеристика инструментов денежно-кредитной политики. 

4. Антиинфляционная политика. 
 

Денежно-кредитная политика направлена на поддержание общего 

макроэкономического равновесия в государстве. Осуществляет ее, как правило, 

центральный банк страны (ЦБ). Основное значение при выработке целей и методов 

денежно-кредитной политики придается установлению равновесия на рынках денег и 

активов. Цель ДКП – осуществление кратко- и долгосрочных мероприятий по управлению 

динамикой денежного оборота. 

На макроуровне выделяют 6 основных целей ДКП: 

1) поддержание стабильности цен; 

2) достижение высокого уровня занятости (стремление к естественному 

уровню безработицы, при котором спрос на труд равен предложению); 

3) обеспечение экономического роста; 

4) обеспечение устойчивости ставки процента на внутреннем денежном рынке; 

5) поддержание равновесия на отдельных сегментах национального финансого 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/
http://ep.ane.ru/
http://www.garant.ru/


рынка; 

6) обеспечение устойчивости внутреннего валютного рынка. 

Основные задачи ДКП: 

1) удовлетворить потребности и повысить эффективность деятельности 

участников денежного оборота; 

2) защитить интересы участников ДО; 

3) уменьшить издержки участников ДО; 

4) создать механизмы, направленные на снижение негативных 

проинфляционных процессов в ДО; 

5) сформировать необходимый объем денежных ресурсов; 

6) развивать конкурентную среду и отношения на денежном рынке; 

7) совершенствовать систему безналичных расчетов. 

Объекты ДКП: 

1) спрос на деньги и предложение денег; 

2) объем и структура денежной массы, находящейся в обороте; 

3) скорость оборота денег; 

4) объем кредитов, представляемых участникам ДО, в т.ч. КБ; 

5) коэффициенты денежной (банковской) мультипликации; 

6) объем и структура денежных доходов и расходов участников ДО; 

7) курс национальной денежной единицы. 

Инструменты денежно-кредитной политики.  

Операции на открытом рынке.Последние представляют собой куплю-продажу 

ценных бумаг государства у коммерческих банков и экономических агентов.  

Процентная политика: 

- Кредитование коммерческих банков центральным банком (рефинансирование). 

- Депозитная политика. (ставка рефинансирования и учетная ставка). 

Валютные интервенции. На денежную базу прямое влияние оказывают валютные 

интервенции, под которыми понимают операции центрального банка по купле-продаже 

иностранной валюты на национальном рынке.  

Кредитование центральным банком правительства.При прямом кредитовании 

центральный банк предоставляет ссуду правительству, например, при недостатке у 

последнего средств для финансирования запланированных расходов. Косвенная форма 

кредитования выражается в том, что правительство вынуждает центральный банк 

покупать государственные ценные бумаги не на открытом рынке, а непосредственно у 

министерства финансов. В обоих случаях увеличиваются депозиты правительства в 

центральном банке. Получатели правительственных средств имеют возможность все или 

часть из них размещать в коммерческих банках, что служит основой процесса 

мультипликации. 

Виды ДКП:стимулирующая, рестриктивная, сдерживающая, проциклическая, 

антициклическая. 

Основные стратегии:инфляционная, дефляционная, дезинфляционная. 

Методы ДКП: 

1) прямые и косвенные; 

2) общие и селективные. 

 

 

ТЕМА 5.СТРУКТУРНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 

Аннотация. 

Тема раскрывает основные понятия, цели, методы, инструменты и особенности 

инвестиционной политики. 

 

Ключевые слова. 



Инвестиции, инвестиционный климат, институциональный инвестор, эффективность 

инвестиций, инвестиционная политика. 

 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления об основных 

понятиях. 

 Для самостоятельной работы предусмотрено изучение дополнительного материала 

(Reading), подготовка устного выступления на семинарском занятии. 

 Для проверки усвоения материалы имеются вопросы для размышления и тесты. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы. 

http://ep.ane.ru/ 

http://www.economy.gov.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://fcp.economy.gov.ru/ 

http://www.minfin.ru/ru/ 

 

Глоссарий 

Валовые инвестиции - совокупный объем инвестиций, направленных на приобретение 

средств производства, новое строительство, прирост товарно-материальных запасов в 

течение определенного периода времени. 

Венчурное финансирование (от англ. venture - риск) - финансирование инвестиций в 

новые сферы деятельности, связанное с большим риском, в расчете на значительное 

получение прибыли. 

Внутренняя норма доходности - показатель эффективности инвестиций, 

характеризующий уровень доходности инвестиционного проекта. Выражается ставкой 

дисконтирования, при которой будущая стоимость денежного потока равна текущей 

стоимости вложенных средств. 

Государственные инвестиции - вложения, осуществляемые государственными органами 

власти и управления, а также предприятиями государственной формы собственности. 

Жизненный цикл инвестиционного проекта - период времени, в течение которого 

реализуются цели, поставленные в проекте. Включает три основных этапа: 

предынвестиционный этап, этап инвестирования, этап эксплуатации созданных объектов. 

Заемные источники финансирования инвестиций - денежные ресурсы, полученные в 

ссуду на определенный срок и подлежащие возврату с уплатой процента. Заемные 

источники включают: средства, полученные от выпуска облигаций, других долговых 

обязательств, а также кредиты банков, других финансово-кредитных институтов, 

государства. 

Инвестиции - вложение капитала в объекты предпринимательской и / или иной 

деятельности в целях получения прибыли и / или достижения иного полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность - в широком смысле - деятельность, связанная с 

вложением средств в объекты инвестирования с целью получения дохода (эффекта); в 

узком - процесс преобразования инвестиционных ресурсов во вложения (собственно 

инвестиционная деятельность, или инвестирование). 

Инвестиционная инфраструктура - совокупность институтов, осуществляющих 

мобилизацию инвестиционных ресурсов с последующим их размещением среди 

потребителей инвестиций. 

Инвестиционная компания - финансово-кредитный институт, представленный 

объединением (корпорацией, финансовой группой, холдинговой, финансовой компанией), 

осуществляющий операции с ценными бумагами (эмиссия собственных ценных бумаг и 

размещающие их в ценные бумаги других эмитентов). 

Инвестиционная политика - комплекс мероприятий по организации и управлению 
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инвестиционной деятельностью, направленных на обеспечение оптимальных объемов и 

структуры инвестиционных активов, рост их прибыльности при допустимом уровне 

риска. Предполагает формирование системы целевых ориентиров инвестиционной 

деятельности, выбор наиболее эффективных способов их достижения. Важнейшими 

элементами инвестиционной политики являются стратегические и тактические процессы 

управления инвестиционной деятельностью. 

Инвестиционная стратегия - определение долгосрочных целей инвестиционной 

деятельности и путей их достижения. 

Инвестиционная тактика - выработка оперативных целей краткосрочных периодов и 

средств их реализации, детализирующая инвестиционную стратегию. 

Инвестиционная функция - математически сформулированная зависимость изменения 

инвестиционного спроса от ряда параметров. В качестве последних могут использоваться 

чистая или ожидаемая прибыль, норма прибыли, накопленный основной капитал, объем 

амортизационных отчислений, индекс цен на инвестиционные товары, показатель 

биржевой котировки курса акций и др. 

Инвестиционное предложение - совокупность объектов инвестирования во всех формах: 

вновь создаваемые и реконструируемые основные фонды, оборотные средства, ценные 

бумаги, научно-техническая продукция, имущественные и интеллектуальные права и др. 

Инвестиционные брокеры - профессиональные организации или отдельные физические 

лица, ведущие посредническую деятельность на фондовом рынке в виде сведения 

покупателей и продавцов ценных бумаг и осуществления сделок с ценными бумагами за 

комиссионное вознаграждение. 

Инвестиционные дилеры - профессиональные организации или отдельные физические 

лица, ведущие посредническую деятельность на фондовом рынке, осуществляя покупку 

ценных бумаг от своего имени и за свой счет с целью их последующего размещения среди 

инвесторов. 

Инвестиционные институты - профессиональные организации или физические лица, 

которые осуществляют деятельность на рынке ценных бумаг как исключительную, т.е. не 

допускающую совмещения с другими видами деятельности. К инвестиционным 

институтам относят инвестиционные банки, инвестиционные компании и фонды, а также 

фондовые биржи, инвестиционных брокеров, дилеров, консультантов и др. 

Инвестиционный климат - обобщающая характеристика совокупности социальных, 

экономических, организационных, правовых, политических и иных условий, 

определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в экономику 

страны (региона). 

Инвестиционный кредит - кредит, предоставляемый на инвестиционные цели. 

Инвестиционный налоговый кредит - вид налоговых льгот, предполагающий отсрочку 

уплаты в бюджет начисленных налоговых сумм при использовании обусловленной части 

прибыли на инвестирование. 

Инвестиционный проект - в наиболее общем смысле - любое вложение капитала на срок 

с целью извлечения дохода. В инвестиционном анализе - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение определенных целей в течение ограниченного 

периода времени. 

Инвестиционный спрос - потребность хозяйственных субъектов в инвестиционных 

ресурсах. Может быть потенциальным и реальным. Потенциальный инвестиционный 

спрос отражает величину аккумулированного экономическими субъектами дохода, 

который может быть направлен на инвестирование. Реальный инвестиционный спрос 

характеризует действительную потребность хозяйственных субъектов в инвестировании и 

представляет собой инвестиционные ресурсы, которые непосредственно предназначены 

для инвестиционных целей. 

Инвестиционный риск - вероятность возникновения финансовых потерь в виде утраты 

капитал или дохода в связи с неопределенностью условий инвестиционной деятельности. 



Инвестиционный рынок - совокупность экономических отношений, форма 

взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности, представляющих 

инвестиционный спрос и инвестиционное предложение. Характеризуется определенным 

соотношением спроса, предложения, уровнем цен, конкуренции и объемами реализации. 

Инвестиционный фонд - организация, основанная в форме акционерного общества, 

которая осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг как исключительную, т.е. не 

допускающую ее совмещения с другими видами деятельности. 

Инвестор - субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение средств в 

объекты инвестирования. 

Инновационные инвестиции - инвестиции, осуществляемые с целью внедрения научно-

технических достижений в экономику. 

Иностранные инвестиции - вложения капитальных средств иностранных граждан, фирм, 

организаций, государств в различные виды предпринимательской деятельности на 

территории зарубежного государства с целью извлечения предпринимательской прибыли 

или процента. 

Институциональный инвестор - институт финансового посредничества, 

осуществляющий аккумулирование денежных средств с целью их последующего 

вложения в объекты инвестирования. 

Ликвидность инвестиций - способность объектов инвестирования быть реализованными 

в течение короткого промежутка времени без существенных потерь своей стоимости. 

Методы финансирования инвестиций - способы финансирования инвестиционных 

проектов, к основным из которых относят самофинансирование, акционирование, 

кредитное финансирование, лизинг, смешанное финансирование. 

Несистематический риск - вид инвестиционных рисков, связанных с инвестиционной 

деятельностью конкретного субъекта или с вложениями в конкретные объекты 

инвестирования, негативных последствий которых можно в существенной степени 

избежать при повышении эффективности управления инвестиционной деятельностью. 

Номинальная стоимость облигации - обозначенная цена облигации, по которой 

осуществляется ее погашение. 

Паевой инвестиционный фонд - разновидность инвестиционных фондов, 

представляющая собой имущественный комплекс без создания юридического лица, право 

собственности на который принадлежит инвесторам - владельцам инвестиционных паев, а 

управление передается юридическому лицу - управляющей компании. 

Портфельные инвестиции - вложения в экономические активы с целью извлечения 

дохода (в форме прироста рыночной стоимости инвестиционных объектов, дивидендов, 

процентов, других денежных выплат) и диверсификации рисков. 

Привлеченные источники финансирования инвестиций - средства, предоставленные 

на постоянной основе, по которым может осуществляться выплата владельцам этих 

средств дохода (в виде дивиденда, процента) и которые могут практически не 

возвращаться владельцам. В их составе: средства от эмиссии акций, дополнительные 

взносы (паи) в уставный капитал, а также целевое государственное финансирование на 

безвозмездной или долевой основе. 

Проектное финансирование - финансирование инвестиционных проектов, 

характеризующееся особым способом обеспечения возвратности вложений, в основе 

которого лежат доходы, которые будут получены в результате реализации проекта в 

будущем. 

Производственные инвестиции - вложения, обеспечивающие воспроизводство и 

прирост индивидуального и общественного капитала. Осуществляются в форме участия 

инвесторов в капитальных затратах хозяйствующих субъектов. 

Прямые инвестиции - вложения в уставные капиталы предприятий (фирм, компаний) с 

целью установления непосредственного контроля и управления объектом инвестирования. 

Направлены на расширение сферы влияния, обеспечение будущих финансовых интересов, 



а не только на получение дохода. 

Реальные инвестиции - вложения в реальные экономические активы: материальные 

ресурсы (элементы физического капитала, прочие материальные активы) и 

нематериальные активы (научно-техническая, интеллектуальная продукция и т.д.). 

Система коллективного инвестирования - совокупность небанковских финансово-

кредитных институтов, осуществляющих привлечение средств индивидуальных частных 

инвесторов с последующим размещением их в объекты инвестирования. 

Систематический (рыночный) риск - риск, общий для всех участников инвестиционной 

деятельности и форм инвестирования. Определяется факторами, на которые инвестор при 

выборе объектов инвестирования не может повлиять. 

Собственные источники финансирования инвестиций - средства для финансирования 

инвестиций, принадлежащие фирме. Основными видами собственных средств, 

используемых для финансирования инвестиций, являются амортизация и 

капитализируемая часть чистой прибыли. 

Срок окупаемости - период времени, в течение которого осуществляется полное 

возмещение суммы инвестируемых средств за счет доходов, получаемых от реализации 

инвестиционного проекта. 

Среднесрочные инвестиции - вложения средств на период от одного года до трех лет. 

Стратегический инвестор - инвестор, деятельность которого направлена на захват сферы 

влияния и установление контроля над собственностью путем приобретения паритетного 

пакета акций. 

Субъекты инвестиционной деятельности - физические и юридические лица, 

являющиеся инвесторами, пользователями объектов инвестирования и другими 

участниками инвестиционной деятельности. 

Эффективность инвестиций - соотношение результатов, полученных в результате 

реализации инвестиционного проекта, иинвестиционных вложений. Измеряется 

комплексом показателей, основными из которых являются: чистый дисконтированный 

доход, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости. 

 

Вопросы для изучения 

1. Сущность, цели и методы государственной инвестиционной политики. 

2. Методы государственного управления инвестиционной деятельностью. 

3. основные меры по улучшению инвестиционного климата в стране. 

4. Характеристика государственных инвестиционных программ. 

 

И н в е с т и ц и о н н а я  п о л и т и к а представляет собой многогранную деятель-

ность государства, направленнуюна формирование благоприятного инвестиционного 

климата, стимулирование инвестиционной активности и повышение эффективности 

использования инвестиций встране. 

Инвестиционная политика государства имеет сложную многоплановую структуру, 

ее содержание принято подразделять по следующих основаниям: 

1) по характеру проблем и основательности их решения (стратегия и тактика); 

2) по направлениям деятельности государства (прогнозирование, 

программирование, нормотворческая деятельность, государственные заказы и закупки 

инвестиционных товаров, финансовое и кадровое обеспечение инвестиционного 

комплекса и т.д.); 

3) по источнику и характеру властных полномочий (федеральная, региональная, 

местная); 

4) по секторам, сферам и отраслям экономики (политика в государственном и 

частном секторах, в материальном производстве и непроизводственной сфере, в 

промышленности, в сельском хозяйстве и иных отраслях); 

5) по методам регулирования (прямые и косвенные, административные и 



рыночные); 

6) по инструментам воздействия (нормативные, бюджетные, внебюджетные). 

Осуществляя регулирование инвестиционной деятельности, государство выполняет 

ряд следующих функций: 

1.Установочная функция. 

2. Мобилизующая функция. 

3. Стимулирующая. 

4. Контрольная функция. 

В содержании современной инвестиционной политики следует выделить 

два вида мероприятий и соответственно две формы деятельности: стратегию и тактику. 

Стратегия — долговременный курс государства, направленный на комплексное 

решение крупномасштабных народнохозяйственных (макроэкономических) задач. К 

элементам стратегии относят: 

1) постановку долговременных целей и задач, обоснование принципов и 

приоритетов государственного регулирования инвестиций; 

2) определение основных источников и резервов долговременных вложений; 

3) обоснование направлений и способов использования инвестиций (направлений 

достижения целей). 

Понятие "тактика" выражает совокупность приемов (методов), инструментов, 

форм управленческой деятельности, с помощью которых субъекты управления решают 

стратегические задачи. Тактика отличается от стратегии тремя признаками: 

1) она предусматривает решение оперативных целей и задач в 

краткосрочном периоде; 

2) ориентируется на поиск специфических, наиболее эффективных решений каждой 

отдельно взятой стратегической задачи; 

3) использует оперативные средства (инструменты) и формы воздействия на 

поведение инвесторов. 

В общем итоге экономическая тактика государства в области регулирования 

инвестиций является продолжением и дополнением стратегии, ее логическим 

завершением. 

Формы государственного вмешательства в инвестиционную деятельность: 

1. Регулирование рынка ценных бумаг. 

2. Контроль и правовое обеспечение осуществления инвестиционной деятельности 

за пределы государства. 

3.Формирование эффективной налоговой политики для инвестиционной 

деятельности. 

4. Регулирование направлений и объектов инвестиционной деятельности. 

5. Правовое регулирование участия инвесторов в процессе приватизации. 

6. Экспертиза проектов инвестирования. 

7. Проведение эффективной политики амортизации. 

8. Предоставление финансовой помощи. 

9. Защита прав и интересов инвестора и т.д. 

 

ТЕМА 6. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯПОЛИТИКА. 

Аннотация. 

Ключевые слова. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления об основных 

понятиях. 

 Для самостоятельной работы предусмотрено изучение дополнительного материала 

(Reading), подготовка устного выступления на семинарском занятии. 

 Для проверки усвоения материалы имеются вопросы для размышления и тесты. 



 

Рекомендуемые информационные ресурсы. 

http://www.morvesti.ru/ 

 

Список сокращений 

Глоссарий 

Вопросы для изучения 

Транспортная инфраструктура — это совокупность всех видов транспорта и 

транспортных структур, деятельность которых направлена на создание благоприятных 

условий функционирования всех отраслей экономики, т.е. совокупность материально-

технических систем транспорта, предназначенных для обеспечения экономической и 

неэкономической деятельности человека. 

Инфраструктура — это один из самых фондоемких и инерционных секторов экономики, и 

поэтому проблемы транспортного обеспечения будут постоянно находиться в центре 

внимания руководства страны и регионов. 

Инфраструктурный комплекс (ИК) объединяет отрасли хозяйства, производящие 

разнообразные услуги.  

ИК подразделяется на коммуникационную систему и сферу обслуживания. 

Коммуникационная система включает в себя транспорт и связь. 

Основные виды транспорта — железнодорожный, автомобильный, речной, морской, 

воздушный и трубопроводный — образуют транспортную систему страны. Виды 

транспорта соединяются с помощью транспортных узлов, то есть пунктов, в которых 

сходятся несколько видов транспорта и осуществляетсяобмен грузами между ними. 

Единая транспортная система России — это около 160 тыс. км железнодорожных 

путей, 680 тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием, 100 тыс. км внутренних 

водных путей и более 210 тыс. км трубопроводов. В этой отрасли занято более 4,5 млн 

человек. 

Ведущее место по грузообороту (то есть произведению массы груза на расстояние 

перевозки, тонно-километры) принадлежит железнодорожному и трубопроводному 

транспорту, которые транспортируют большие объемы грузов на дальние расстояния. 

Быстро растет удельный вес автомобильного транспорта. В пассажирообороте 

(произведение числа перевезенных пассажиров на расстояние перевозки, пассажиро-

километры) его удельный вес приближается к 60%, а в объеме перевозок пассажиров он 

преобладает (около 97%). 

Развитие транспортной системы России различно по районам. Обеспеченность 

путями сообщения как по общей длине, так и по плотности (километров пути на 1000 км2 

территории) отличается в 10 раз и более. Так, плотность автомобильных дорог в среднем 

по России 28 км (на 1000 км2), но по районам она колеблется от 5 (Дальневосточный) до 

172 км (Центрально-Черноземный). Среди субъектов Федерации по автомобильных дорог 

выделяются Московская, Владимирская, Тульская, Липецкая, Белгородская, 

Калининградская области, а также Адыгея и Кабардино-Балкария. 

Развита транспортная сеть в Северо-Западном, Северо-Кавказском, Волго-Вятском и 

Поволжском районах. 

Можно выделить три основных магистральных направления транспортной системы 

страны: широтное «восток — запад»; меридиональное центральноевропейское «север -

юг» с выходом наУкраину, Молдову, Кавказ; меридиональное Волго-Кавказское «север — 

юг» по реке Волге и около нее. 

Ведущим транспортом в России является железнодорожный. Это обусловлено 

прежде всего географическими особенностями нашей страны. Достоинства этого вида 

транспорта: большая грузоподъемность, невысокая себестоимость перевозок, незави-

симость от погоды. В европейской части страны конфигурация железных дорог 

напоминает гигантское «колесо», центр (ось) которого — Москва. От нее в разные 
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стороны отходят «спицы» — 11 железнодорожных магистралей. На восток от «колеса» 

протянулись широтные магистрали (к Екатеринбургу, Челябинску, Оренбургу). После 

распада СССР значительные участки крупнейших широтных магистралей-

Транссибирской, Среднесибирской и Южносибирской — оказались за пределами России. 

Единственный собственно российский участок (Екатеринбург — Тюмень — Омск) не в 

состоянии обеспечить надежную транспортную связь между западными и восточными 

районами страны. 

Автомобильный транспорт по себестоимости перевозок один из самых дорогих. В то 

же время он обладает большой маневренностью и скоростью движения, дает возможность 

доставлять грузы непосредственно потребителям. Эффективность работы автомобильного 

транспорта во многом зависит от густоты и качества автодорог. Однако 1/10 дорог у 

нас грунтовые, а 1/3 имеет твердое покрытие низкого качества. Крупнейшие автодороги 

(12) расходятся лучами от Москвы. В восточных районах их плотность резко снижается. 

До сих пор нет автодороги, пересекающей всю Россию с запада на восток. 

Морской транспорт — один из самых дешевых благодаря огромной 

грузоподъемности судов, относительно прямолинейным трассам движения. Но требуются 

значительные затраты на строительство судов и портов. Кроме того, морской транспорт 

сильно зависит от природных условий. В России 39 портов, но только 11 относительно 

крупных. 60% портов мелководны и не могут принимать большие суда. Собственные 

морские порты обеспечивают потребности страны лишь наполовину. Первое место в 

грузообороте принадлежит портам Тихоокеанского бассейна (Восточный, Ванино, 

Владивосток, Находка). Здесь сосредоточено около 25% российского флота. Балтийский 

бассейн(Санкт-Петербург, Выборг, Калининград) имеет очень 

выгодное географическое положение, но портов здесь мало, невелика их суммарная 

мощность. Через порты Черноморского бассейна (Новороссийск) в основном идет экспорт 

нефти. По морям Северного бассейна проходит Северный морской путь, имеющий 

огромное значение для жизнеобеспечения районов Крайнего Севера. 

Недостаточный объем инвестиций в инфраструктуру на протяжении последних 10–

20 лет отбросил Россию на 93-е место в мире по показателю качества инфраструктуры 

согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности за 2013–2014 годы, 

подготовленному Всемирным экономическим форумом. Китай и Индия занимают в 

рейтинге 74-ю и 85-ю позиции соответственно. На относительно высоком уровне (31-е 

место) в России находится только железнодорожная инфраструктура. В остальных 

областях (качество автомобильных дорог, инфраструктуры портов, инфраструктуры 

воздушного транспорта, электроснабжения) необходимы улучшения. 

В России разработаны многочисленные стратегии и программы, направленные на 

развитие инфраструктуры. Проанализировав их, специалисты EY составили карту 

планируемых проектов, классифицировав их по нескольким параметрам. За последние 

пять лет было заявлено о 325 инфраструктурных проектах, которые находятся сейчас на 

разных этапах реализации. Хотя более половины проанализированных проектов проходят 

стадию реализации, в действительности большинство из них откладываются, и степень их 

выполнения не подтверждена.  

 

 

 

ТЕМА 7.ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 

Аннотация. 

Тема раскрывает основные понятия, цели, методы и инструменты инновационной 

политики. 

 

Ключевые слова. 

Инновации, инвестор, коммерциализация. 
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Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления об основных 

понятиях. 

 Для самостоятельной работы предусмотрено изучение дополнительного материала 

(Reading), подготовка устного выступления на семинарском занятии. 

 Для проверки усвоения материалы имеются вопросы для размышления и тесты. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы. 

http://ep.ane.ru/ 

http://www.economy.gov.ru/ 

http://www.garant.ru/ 

http://fcp.economy.gov.ru/ 

http://www.minfin.ru/ru/ 

 

Глоссарий 

Инновация – вывод на рынок нового товара или услуги, внедрение новогопроцесса 

производства, освоение новой бизнес модели, создание новых рынков.  

Инновационное развитие - тип экономического развития (страны, региона,организации), 

основным фактором которого выступают инновации. 

Государственная инновационная политика – одно из направленийгосударственной 

социально-экономической политики, связанное с реализациейкомплекса 

организационных, экономических и правовых мер, направленных настимулирование 

инновационного развития. 

Национальная инновационная система – совокупность субъектов,институтов 

(отношений между субъектами, правил взаимодействия) и инфраструктуры(финансовой, 

организационной), обеспечивающих производство (генерацию) ираспространение 

инноваций в экономике и обществе. 

Инновационно-активное предприятие (организация) – предприятие(организация), вне 

зависимости от организационно-правовой формы, вида деятельностиосуществляющее на 

постоянной (не разовой) основе разработку и внедрение новой илиусовершенствованной 

продукции, технологических, управленческих процессов или иныевиды инновационной 

деятельности. 

Высокотехнологичная (наукоемкая) продукция – продукцияпромышленного 

производства, уровень наукоемкости которой превышает среднийуровень по 

промышленному производству.  

Исследования и разработки – комплекс мероприятий, включающий всебя как научные 

исследования, так и производство опытных и мелкосерийных образцовпродукции, 

предшествующий запуску нового продукта или системы в промышленноепроизводство. 

Технопарк – объект инновационной инфраструктуры, представляющийсобой форму 

территориальной интеграции науки, образования и производства в видеобъединения 

научных организаций, проектно-конструкторских бюро, учебных 

заведений,производственных предприятий или их подразделений, и 

осуществляющийформирование условий, благоприятных для развития инноваций путем 

концентрации наединой территории специалистов общего профиля деятельности. 

Бизнес – инкубатор – объект инновационной инфраструктуры, созданныйдля поддержки 

инновационных проектов на ранней стадии их выполнения, превращениярезультатов 

проекта в коммерческий продукт и вывод его на рынок через создание новых 

инновационных производств. 

Инновационный кластер – это географически сконцентрированная 

группавзаимосвязанных инновационных организаций – инновационных компаний, 

поставщиков 
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и связанных организаций (компаний-разработчиков и производственных 

компаний;поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг; 

объектовинфраструктуры: научно-исследовательских институтов, вузов, технопарков, 

бизнес-инкубаторов и других организаций), взаимодополняющих друг друга и 

усиливающихконкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом в 

результатесинергетического эффекта, дополнительных выгод от внутрикластерной 

конкуренции икооперации, возникающего в силу специфики взаимодействия фирм ядра 

кластера сдругими вспомогательными организациями, участвующими в кластере 

посредствомвертикальных и горизонтальных связей. 

Центр трансфера технологий – структурное подразделение организации,обладающей 

инновационными разработками либо самостоятельное юридическое лицо,основная задача 

которого - коммерциализация разработок, создаваемых в материнскихорганизациях 

(соответственно, в организациях, которым он оказывает услуги). 

Центр коллективного пользования – имущественный комплекс (какправило, на базе 

высших учебных или научно-исследовательских организаций),обеспечивающий режим 

коллективного пользования высокоточным (прецизионным)дорогостоящим научным и 

технологическим оборудованием структурнымиподразделениями базовой организации, а 

также сторонними пользователями. 

Старт-компания (стартап, стартап-компания) – молодая [возможно, ещё 

незарегистрированная в качестве юридического лица] быстрорастущая 

компания,обладающая эффективной стратегией получения прибыли на основе 

инновации,находящаяся в процессе выхода на рынок и располагающая ограниченным 

наборомресурсов. 

 

Вопросы для изучения 

1. Сущность, виды, основные принципы и цели государственной инновационной 

политики. 

2. Методы и инструменты государственной инновационной политики. 

3. Нормативно-правовое обеспечение государственной инновационной политики. 

4. Этапы становления и развития государственной инновационной политики. 

5. Оценка эффективности государственной инвестиционной политики. 

 

Основными методами реализации инновационной политики государства являются: 

1. Формирование институциональных и нормативно-законодательных условий для 

положительных изменений в инновационной сфере.  

2. Государственная поддержка и стимулирование инвесторов, вкладывающих 

средства в наукоемкое, высокотоехнологичное производство, а также организаций 

различных форм собственности (в период освоения инноваций) за счет внедрения 

определенных налоговых льгот, государственных гарантий и кредитов. 

3. Совершенствование налоговой системы с целью создания выгодных условий для 

ведения инновационной деятельности всеми субъектами независимо от форм 

собственности и видов финансирования.  

4. Внешнеэкономическая поддержка, предусматривающая создание условий для 

формирования совместных с иностранными партнерами организаций по выпуску 

отечественной продукции и реализации ее на внешнем рынке, обеспечение рекламы 

отечественных инноваций за рубежом, совершенствование выставочно-ярмарочной 

деятельности, вхождение в международные информационные системы для обмена 

информацией по инновационным проектам. 

5. Обеспечение в зарубежных кредитных линиях квот для развития инновационной 

инфраструктуры, закупки оборудования с целью реализации высокоэффективных 

инновационных проектов под гарантии государства, а также лицензий на 

высокоэффективные технологии и ноу-хау для освоения производства новейшей 



продукции. 

6. Консолидация усилий органов государственной власти и частных инвесторов, 

направленных на организацию взаимодействия со странами-членами ЕС, СНГ, другими 

государствами. 

7. Развитие лизинга наукоемкого уникального оборудования. 

8. Участие инновационно-активных организаций в международных конкурсах. 

9. Выделение прямых государственных инвестиций для реализации 

инновационных программ и проектов, имеющих общенациональный характер, но не 

привлекательных для частных инвесторов. 

Методы воздействия государства в области инноваций можно подразделить на 

прямые и косвенные. Соотношение их определяется экономической ситуацией в стране и 

выбранной в связи с этим концепцией государственного регулирования. 

Прямые методы государственного регулирования инновационного процесса 

осуществляются преимущественно в двух формах: административно-ведомственной и 

программно-целевой.  

Косвенные методы, используемые в реализации государственной инновационной 

политики, нацелены, с одной стороны, на стимулирование инновационных процессов, а с 

другой – на создание благоприятного (социального, экономического, психологического) 

климата для новаторской деятельности.  

Нерешенные проблемы экономики России, отрицательно влияющие на 

инновационное развитие: 

 высокие риски ведения предпринимательской деятельности в России; 

 наличие коррупции и излишних административных барьеров, прежде всего для 

развития малого и среднего бизнеса, в том числе инновационного; 

 незаинтересованность кредитных организаций в финансировании рискового 

инновационного бизнеса; 

 недостаточный уровень развития национальной инновационной системы, 

координации образования, науки и бизнеса; 

 низкий уровень доверия в сочетании с низким уровнем эффективности 

государственного управления; 

 недостаточный уровень предсказуемости направлений развития 

государственного регулирования и государственной политики, сохраняющиеся проблемы 

межведомственной и межуровневой координации при планировании и реализации 

стратегических документов развития, недостаток оперативной и достоверной 

официальной статистической информации для принятия управленческих решений и 

корректировки государственной политики; 

 недостаточное развитие механизмов государственно-частного партнерства, 

ограниченная эффективность государственных инвестиций; 

 недостаточный уровень защиты прав собственности и непрозрачность системы 

земельных отношений; 

 недостаточный уровень защиты исключительного права Российской Федерации 

на результаты геодезической и картографической деятельности; 

 снижение уровня вовлечения в хозяйственный оборот материалов и данных 

федерального картографо-геодезического фонда; 

 недостаточный кадровый, в том числе управленческий потенциал для развития 

инновационных секторов экономики и модернизации традиционных отраслей; 

 отсутствие для предприятий стимулов к повышению производительности труда. 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА. 

Аннотация. 

Тема раскрывает основные направления регулирования фондового рынка, тенденции 

развития современных финансовых инструментов 

 

Ключевые слова. 

Рефинансирование, секьюритизация, фондовая биржа, институциональный инвестор, 

брокер, дилер, саморегулируемые организации, инфраструктурные облигации. 

 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления об основных 

понятиях. 

 Для самостоятельной работы предусмотрено изучение дополнительного материала 

(Reading), подготовка устного выступления на семинарском занятии. 

 Для проверки усвоения материалы имеются вопросы для размышления и тесты. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы. 
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Глоссарий 

Брокерская деятельность - это профессиональная деятельность, осуществляемая за счет 

и по поручению определенного лица (клиента), которая может заключаться: в содействии 

заключению сделок между клиентом и третьими лицами (посредничество), в совершении 

сделок для клиента, в совершении для клиента иных юридических или фактических 

действий в определенной сфере предпринимательской деятельности. 

Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг – 

это добровольное объединение профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

действующее в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» и функционирующее на 

принципах некоммерческой организации. 

Фондовая биржа - это организатор торговли на рынке ценных бумаг, отвечающий 

требованиям, установленным гл.3 Федерального Закона «О рынке ценных бумаг». 

Акция - ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в капитале акционерного 

общества и дающая ему право на получение дохода в виде дивиденда. 

Акционерный капитал - капитал, представленный в форме акций. 

Андеррайтинг - операции, связанные с покупкой новых эмиссий ценных бумаг с целью 

их последующего размещения. 

Балансовая стоимость акции - показатель, характеризующий обеспеченность акций 

реальными активами. Равен величине акционерного капитала и резервного фонда фирмы, 

приходящейся на одну акцию. 

Дивиденд - доход по акции. Часть доходов фирмы, предназначенная для распределения 

между акционерами в соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их 

владении. 

http://www.fcsm.ru/
http://www.nsd.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.nlu.ru/
http://www.nfa.ru/
http://www.partad.ru/
http://www.uralprofi.ru/
http://www.napf.ru/
http://www.opufr.ru/
http://moex.com/


Дивидендная политика - политика фирмы по распределению дохода акционерного 

общества, определяющая соотношение между выплачиваемой в виде дивидендов и 

капитализируемой частями. 

Дисконтирование - приведение будущей стоимости инвестируемых средств к их текущей 

стоимости. 

Инвестиционные брокеры - профессиональные организации или отдельные физические 

лица, ведущие посредническую деятельность на фондовом рынке в виде сведения 

покупателей и продавцов ценных бумаг и осуществления сделок с ценными бумагами за 

комиссионное вознаграждение. 

Инвестиционные дилеры - профессиональные организации или отдельные физические 

лица, ведущие посредническую деятельность на фондовом рынке, осуществляя покупку 

ценных бумаг от своего имени и за свой счет с целью их последующего размещения среди 

инвесторов. 

Инвестиционные институты - профессиональные организации или физические лица, 

которые осуществляют деятельность на рынке ценных бумаг как исключительную, т.е. не 

допускающую совмещения с другими видами деятельности. К инвестиционным 

институтам относят инвестиционные банки, инвестиционные компании и фонды, а также 

фондовые биржи, инвестиционных брокеров, дилеров, консультантов и др. 

Инвестиционные качества ценных бумаг - обобщающая характеристика ценных бумаг 

с позиций их доходности, риска и ликвидности. 

Инструменты фондового рынка - инструменты, с помощью которых осуществляются 

операции на фондовом рынке. Представлены различными видами ценных бумаг. 

Ипотечный кредит - кредит, обеспечением которого служит залог земли и недвижимого  

Капитализация фондового рынка - показатель, характеризующий масштабы операций 

на фондовом рынке. Определяется как суммарная рыночная стоимость обращающихся 

ценных бумаг. 

Контрольный пакет акций - количество акций, дающее право инвестору осуществлять 

контроль над деятельностью фирмы. 

Коэффициент ß - показатель уровня систематического риска, используемый в практике 

оценки риска по ценной бумаге или портфелю ценных бумаг. 

Курс ценных бумаг - рыночная цена, по которой осуществляются покупка и продажа 

ценных бумаг в определенный момент времени. 

Номинальная стоимость облигации - обозначенная цена облигации, по которой 

осуществляется ее погашение. 

Облигация - ценная бумага, представляющая собой долговое обязательство эмитента 

через определенный срок возместить владельцу вложенных средств номинальную 

стоимость облигации и уплатить по ней фиксированный процент. 

Паевой инвестиционный фонд - разновидность инвестиционных фондов, 

представляющая собой имущественный комплекс без создания юридического лица, право 

собственности на который принадлежит инвесторам - владельцам инвестиционных паев, а 

управление передается юридическому лицу - управляющей компании. 

Пенсионные фонды (частные) - небанковские финансовые институты, 

институциональные инвесторы, представляющие собой юридически самостоятельные 

фирмы, управляемые страховыми компаниями или траст-отделами коммерческих банков. 

Ресурсы формируются на основе регулярных взносов работающих и отчислений фирм, 

образовавших пенсионный фонд, а также доходов по принадлежащим фонду ценным 

бумагам. 

Портфель дохода - инвестиционный портфель, сформированный исходя из 

приоритетности критерия максимизации текущего дохода. 

Портфельные инвестиции - вложения в экономические активы с целью извлечения 

дохода (в форме прироста рыночной стоимости инвестиционных объектов, дивидендов, 

процентов, других денежных выплат) и диверсификации рисков. 



Портфель реальных инвестиционных проектов - инвестиционный портфель, 

включающий реальные инвестиционные проекты. 

Портфель роста - инвестиционный портфель, сформированный исходя из 

приоритетности критерия прироста капитала. 

Портфель ценных бумаг - инвестиционный портфель, состоящий из приобретенных 

ценных бумаг. 

Программы ADR и GDR - способы привлечения прямых зарубежных инвестиций 

эффективно работающими российскими предприятиями, которые связаны с выпуском и 

размещением среди потенциальных стратегических инвесторов глобальных депозитарных 

расписок (GDR) и американских депозитарных расписок (ADR) на акции российского 

эмитента. 

Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) - сегмент финансового рынка, где объектом 

купли-продажи являются ценные бумаги (фондовые инструменты). 

Сложный процент - сумма, образующаяся в результате вложения средств при условии, 

что сумма начисленного простого процента не выплачивается по истечении каждого 

периода, а присоединяется к исходной сумме и в последующем доход исчисляется с 

общей суммы. 

Текущая (приведенная) стоимость денежных средств (presentvalue - PV) - 

первоначальная величина суммы денежных средств, инвестируемых с целью получения 

дохода в будущем. Определяется как сумма будущих денежных поступлений, 

приведенных с учетом определенной ставки процента (дисконтной ставки) к настоящему 

времени. 

Технический анализ инвестиционного рынка - анализ, основывающийся на оценке 

рыночной конъюнктуры и динамики курсов путем построения и исследования графиков 

динамики отдельных показателей в рассматриваемом периоде, нахождении определенной 

тенденции (тренда) и се экстраполировании на перспективу. 

Фондовая биржа - институционально организованный рынок ценных бумаг, 

функционирующий на основе централизованных предложений о купле-продаже ценных 

бумаг, выставляемых биржевыми брокерами по поручениям институциональных и 

индивидуальных инвесторов. 

Фондовый индекс - индикатор конъюнктуры фондового рынка, средний показатель 

динамики курсовой стоимости акций ведущих компаний. К наиболее известным 

фондовым индексам относятся: в США - индексы Доу Джонса и «Стандарт энд Пурз», в 

Японии - индекс «Никкей», в Великобритании - индексы «Футси». 

Хеджирование - способ страхования рисков. 

Ценные бумаги - денежные документы, удостоверяющие право владения или отношения 

займа, определяющие взаимоотношения между лицом, выпустившим эти документы, и их 

владельцами и предусматривающие, как правило, выплату дохода в виде дивиденда или 

процента, а также возможность передачи денежных и иных прав, вытекающих из этих 

документов, другим лицам. 

Эмиссия - выпуск в обращение денежных знаков, платежных средств, ценных бумаг, в 

результате которого возрастает денежная масса. 

 

Вопросы для изучения 

1. Современные финансовые инструменты 

2. Теоретические основы функционирования фондового рынка. 

3. Формы регулирования рынка ценных бумаг. 

 

Регулирование рынка ценных бумаг – это упорядочение деятельности на нем 

всех его участников и операций между ними со стороны организаций, уполномоченных 

обществом на эти действия. Оно является важнейшей составляющей рынка ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных бумаг охватывает всех его участников, все виды 



деятельности и все виды операций на нем, осуществляется органами или организациями, 

уполномоченными выполнять функции регулирования. 

Основная цель регулирования рынка ценных бумаг состоит в обеспечении его 

устойчивости, сбалансированности и эффективности. Конкретные цели регулирования 

всегда определяются текущей экономической и бюджетной политикой, состоянием 

экономического роста и рядом других факторов. 

Принципы регулирования российского рынка ценных бумаг во многом зависят от 

существующих в стане политических и экономических условий, но одновременно они 

должны отражать практику мирового рынка ценных бумаг. 

Внутреннее регулирование – это подчиненность деятельности данной 

организации ее собственным нормативным документам: уставу, правилам и другим 

внутренним нормативным документам, определяющим деятельность этой организации в 

целом, ее подразделений, ее работников. Внешнее регулирование – это подчиненность 

деятельности организации нормативным актам государства, регулирующих организаций, 

международным соглашениям. 

Выделяют следующие формы регулирования рынка ценных бумаг: 

государственное регулирование, саморегулирование, биржевое регулирование, 

общественное регулирование. 

Процесс регулирования рынка ценных бумаг включает: создание нормативно-

законодательной базы функционирования рынка; отбор, лицензирование и аттестацию 

профессиональных участников рынка; контроль за соблюдением всеми участниками 

рынка норм и правил функционирования рынка; систему санкций за уклонение от норм и 

правил, установленных на бирже; контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства. 

Выделяют такие методы регулирования рынка ценных бумаг, как: регистрация 

выпусков ценных бумаг, проспектов эмиссии; лицензирование профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; аттестация специалистов инвестиционных институтов; 

страхование инвесторов; аудиторский и рейтинговый контроль за финансовым 

состоянием эмитентов;  надзор и контроль за проведением фондовых операций; 

регистрация и надзор за деятельностью обменных и клиринговых корпораций; раскрытие 

и публикация информации в соответствии с действующим законодательством. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг – это регулирование со 

стороны общественных органов государственной власти. Система государственного 

регулирования рынка ценных бумаг включает государственные и иные нормативные акты, 

государственные органы регулирования и контроля. 

В соответствии со ст. 38 закона «О рынке ценных бумаг» государственное 

регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем: установления обязательных 

требований к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее 

стандартов; государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) 

эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг и контроля за соблюдением 

эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них;  лицензирования 

деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; создания системы 

защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав эмитентами и 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг; запрещения и пресечения 

деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных 

бумаг без соответствующей лицензии. 

Органы регулирования рынка ценных бумаг на государственном уровне. 

 высшие органами власти: Федеральное Собрание, Президент, Правительство. 

 государственными органами регулирования рынка ценных бумаг 

министерского уровня. 

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг является 

федеральным органом исполнительной власти по проведению государственной политики 



в области рынка ценных бумаг, контролю деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг через определение порядка их деятельности и по определению 

стандартов эмиссии ценных бумаг. Министерство финансов РФ регистрирует выпуски 

ценных бумаг корпораций, субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

лицензирует фондовые биржи, инвестиционные компании и фонды, осуществляет выпуск 

государственных ценных бумаг и регулирует их обращение. Центральный банк РФ 

регистрирует выпуски ценных бумаг кредитных организаций, осуществляет операции и 

регулирует порядок осуществления кредитными организациями операций на открытом 

рынке ценных бумаг, устанавливает и контролирует антимонопольные требования к 

операциям на рынке ценных бумаг. Федеральная антимонопольная служба устанавливает 

антимонопольные правила и осуществляет контроль за их исполнением.  Федеральная 

служба страхового надзора регулирует особенности деятельности на рынке ценных бумаг 

страховых компаний. 

Саморегулируемой организацией профессиональных участников рынка ценных 

бумаг именуется добровольное объединение профессиональных участников рынка 

ценных бумаг, действующее в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 

функционирующее на принципах некоммерческой организации. 

Саморегулирование направлено на достижение высоколиквидного рынка и 

предполагает установление квалификационных и этических норм, стандартов для его 

участников, их ответственности перед клиентами, установление правил и осуществление 

торговых операций, выработку предложений по развитию рынка ценных бумаг, а также 

контроль соблюдения норм и правил. 

Фондовой биржей признается организатор торговли на рынке ценных бумаг, 

отвечающий установленным требованиям, ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

 

ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.  

 

Аннотация. 

 

Ключевые слова. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления об основных 

понятиях. 

 Для самостоятельной работы предусмотрено изучение дополнительного материала 

(Reading), подготовка устного выступления на семинарском занятии. 

 Для проверки усвоения материалы имеются вопросы для размышления и тесты. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы. 

Список сокращений 

МСП- малое и среднее предпринимательство 

 

Глоссарий 

 

Вопросы для изучения 

1.Сущность, цели и формы реализации государственной политики по поддержке малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Характеристика инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Анализ эффективности государственных программ поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

 



Государственная поддержка малого предпринимательства – это необходимый, 

объективный процесс, цель которого – обеспечить равный доступ малых предприятий к 

необходимой им инфраструктуре, защитить от монополизации и недобросовестности 

поставщиков сырья, материалов и услуг. Его объективность обусловлена основной и 

важнейшей функцией государства, заключающейся в разработке законодательства и 

обеспечении безусловного выполнения принятых законов. 

Малое предпринимательство - это предпринимательская деятельность, 

осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных установленных 

законами, государственными органами или другими представительными организациями 

критериях. 

Экономические функции малых предприятий в экономикеможно определить 

следующие:  

1.Расширение ассортимента и увеличение производства товаров и услуг без 

вложения значительных государственных инвестиций.  

2.Обслуживание крупных предприятий, изготовление для них комплектующих 

изделий, отдельных узлов, организация сбыта готовой продукции. В этой связи можно 

отметить, что малый бизнес – это своеобразный «промышленный тыл» гигантов 

индустрии.  

3.Преодоление монополизма, развитие конкуренции, формирование рыночных 

отношений в экономике является одной из главнейших экономических функций малого 

предпринимательства.  

4.Многие исследователи выделяют как важнейшую экономическую функцию 

малого бизнеса - вовлечение в производство материальных и финансовых сбережений 

населения.  

5.Одной из центральной функции малого предпринимательства является 

разработка и внедрение инновационных технологий в производство.  

6.Малое предпринимательство выполняет в обществе важнейшие функции 

социально-политического характера. Особенно наглядно они просматриваются и 

поднимают роль и значимость малого бизнеса в  «переломные», кризисные периоды 

развития национальной экономики.  

Формы реализации государственной поддержки малого предпринимательства – это 

государственные прогнозы, целевые федеральные, региональные и муниципальные 

(местные) программы, а также индикативное планирование. 

Методы государственной поддержки малого предпринимательства группируются 

по направленности их воздействия и по содержанию. 

По направленности различают методы прямого и косвенного воздействия, а по 

содержанию – административные (организационно-правовые), экономические и 

институциональные. 

Прямые методы – это бюджетное финансирование, субвенции, безвозвратные 

кредиты и т.п. Косвенные методы – налоговая политика, льготы и т.п. 

Методы административной поддержки, базируемые на силе государственной 

власти и авторитете правительства, можно подразделить на следующие группы: запрет, 

разрешение и принуждение. Первые два метода реализуются путем выдачи или отказа 

каких-либо прав (лицензий, квот и т.п.). Принуждение используется как инструмент 

осуществления государственной политики по регулированию экономического цикла, цен 

и социальных отношений. 

Экономические методы подразделяются на финансово-кредитные и бюджетные. 

Финансово-кредитные методы – это количественное изменение предложения свободных 

денег и изменение «цены кредитов», то есть процента, определяющего спрос на заемный 

капитал и масштабы притока вкладов. 

Институциональные методы государственной поддержки направлены на 

организацию хозяйственной деятельности и основаны на создании субъектов и объектов 



институциональной инфраструктуры. Субъектами являются предприятия всех форм 

собственности и банки, а объектами выступают хозяйственные отношения фаз и сфер 

производства. 

Государственная поддержка малого предпринимательства осуществляется на всех 

уровнях законодательной и исполнительной власти (федеральном, региональном и 

местном) на основе осуществления соответствующих мероприятий. 

Каждый уровень поддержки (федеральный, региональный и местный) сам образует 

некую систему и представлен тремя блоками: концептуально-программным, 

организационно-ресурсным и функциональным. 

Виды институтов поддержки МСП: 

 финансовые, в том числе фонды поддержки малого предпринимательства, 

специализированные банки, финансовые корпорации, страховые фонды и т.д.; 

 лизинговые компании; 

 бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные полигоны агентства и центры 

развития малого и среднего предпринимательства; 

 центры (пункты) информационного обеспечения; 

учебные центры. 

 

 

 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 

Аннотация. 

Ключевые слова. 

Методические рекомендации по изучению темы. 

 Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления об основных 

понятиях. 

 Для самостоятельной работы предусмотрено изучение дополнительного материала 

(Reading), подготовка устного выступления на семинарском занятии. 

 Для проверки усвоения материалы имеются вопросы для размышления и тесты. 

 

Рекомендуемые информационные ресурсы. 

Список сокращений 

Глоссарий 

Таможенная пошлина - обязательный взнос, взимаемый таможенными органами 

при импорте или экспорте товара и являющийся условием импорта или экспорта.  

Субсидия - денежная выплата, направленная на поддержку национальных 

производителей и кос венную дискриминацию импорта. 

Квота- количественная нетарифная мера ограничения экспорта или импорта товара 

определенным количеством или суммой на определенный промежуток времени.  

Платежный баланс страны - это сумма всех трансакций, которые имеют место 

между резидентами страны и резидентами всех остальных стран. 

 

Вопросы для изучения 

1. Структура платежного баланса.  

2. Валютный курс и регулирование валютного курса.  

3. Цель и задачи внешнеэкономической политики государства.  

 

Интегрированным выражением всех внешнеэкономических связей страны является 

ее платежный баланс. Платежный баланс страны - это сумма всех трансакций, которые 

имеют место между резидентами страны и резидентами всех остальных стран. Эти 

трансакции включают товарный экспорт и импорт, расходы туристов, проценты и 

дивиденды, полученные или выплаченные за рубежом, покупку и продажу финансовых 



или реальных зарубежных активов. Платежный баланс характеризует соотношение между 

валютными поступлениями в страну и ее платежами за границей. 

Основные методы государственного регулирования платежного баланса:  

1) прямой контроль включает регламентацию импорта посредством таможенных и 

других сборов, ограничения или запрета на перевод за границу доходов по иностранным 

капиталовложениям и денежным трансфертам частных лиц, сокращение безвозмездной 

помощи, экспорта краткосрочного и долгосрочного капитала и др. 

2) использование дефляции (борьба с инфляцией) преследует решение 

внутриэкономических проблем. Однако дефляция в порядке побочного эффекта улучшает 

состояние платежного баланса. 

3) изменение обменного курса. 

Таможенный тариф в зависимости от контекста может определяться как:  

 инструмент торговой политики и государственного регулирования 

внутреннего рынка страны при его взаимодействии с мировым рынком;  

 свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым 

через таможенную границу, систематизированный в соответствии с товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности;  

 конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащей уплате при вывозе или 

ввозе определенного товара на таможенную территорию страны. В этом 

случае понятие таможенного тарифа полностью совпадает с понятием 

таможенной пошлины.  

Таможенная пошлина — обязательный взнос, взимаемый таможенными органами 

при импорте или экспорте товара и являющийся условием импорта или экспорта.  

Таможенные пошлины выполняют три основные функции:  

1. фискальную, которая относится и к импортным, и к экспортным пошлинам, 

поскольку они являются одной из статей доходной части государственного 

бюджета;  

2. протекционистскую (защитную), относящуюся к импортным пошлинам, 

поскольку с их помощью государство ограждает местных производителей от 

нежелательной иностранной конкуренции;  

3. балансировочную, которая относится к экспортным пошлинам, 

установленным с целью предотвращения нежелательного экспорта товаров, 

внутренние цены на которые по тем или, иным причинам ниже мировых.  

Квота - количественная нетарифная мера ограничения экспорта или импорта товара 

определенным количеством или суммой на определенный промежуток времени.  

1. По направленности их действия квоты разделяются на:  

экспортные — вводятся либо в соответствии с международными 

стабилизационными соглашениями, устанавливающими долю каждой страны в общем 

экспорте определенного товара (экспорт нефти из стран ОПЕК), либо правительством 

страны для предотвращения вывоза товаров, дефицитных на внутреннем рынке;  

импортные — вводятся национальным правительством для защиты местных 

производителей, достижения сбалансированности торгового баланса, регулирования 

спроса и предложения на внутреннем рынке, а также как ответ на дискриминационную 

торговую политику других государств. 

Лицензирование - регулирование внешнеэкономической деятельности через 

разрешения, выдаваемые государственными органами на экспорт или импорт товара в 

установленных количествах за определенный промежуток времени. 

По некоторым оценкам, существует несколько сотен видов скрытого 

протекционизма, с помощью которого страны могут в одностороннем порядке 

ограничивать импорт или экспорт. В их числе: технические барьеры внутренние налоги и 

сборы политика в рамках государственных закупок требование о содержании местных 

компонентов. 



Субсидия - денежная выплата, направленная на поддержку национальных 

производителей и кос венную дискриминацию импорта. 

По характеру выплат субсидии делятся на: 1)прямые — непосредственные вы платы 

экспортеру после совершения им экспортной операции на сумму разницы его издержек и 

полученного им дохода. Прямые субсидии представляют собой дотации производителю 

при его выходе на внешний рынок. Предметом прямого субсидирования с начала 60-х 

годов являлись дорогостоящие товары промышленного экспорта развитых стран — суда, 

авиационная техника и пр. Однако прямые субсидии запрещены правилами ВТО и их 

применение слишком очевидно для торговых партнеров, которые могут использовать от 

ветные меры; 2)косвенные — скрытое дотирование экспортеров через предоставление 

льгот по уплате налогов, льготные условия страхования, займов по ставке ниже рыночной, 

возврат импортных пошлин и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТА ПО КУРСУ «СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА» 

 

Курсовой проект направлен на закрепление навыков работы со статистическими 

материалами, умения проводить контент-анализ и факторный анализ. 

Работа над курсовым проектом включает следующие разделы: 

1. Конструирование авторской методики оценки управляющего компонента в рамках 

реализации одного из видов экономической политики. (Возможно использование уже 

имеющейся методики, в этом случае необходимо грамотное обоснование плюсов данной 

методики). 

3. Сбор статистической информации по показателям методики за определенный 

временной период. 

4. Расчеты индексов по каждому показателю, субинтегральных индексов по группе 

показателей и интегрального индекса. 

5.Качественный анализ полученных результатов. 

 

Оформление курсового проекта. 

Расчетная часть курсового проекта оформляется в виде файла Excel, на первом листе 

– методика расчета с показателями, сгруппированными по какому-либо признаку, с 

указанием формулы для расчетов. На последующих листах представляются данные по 

показателям (один показатель на отдельном листе, вверху листа первичные 

статистические данные, внизу листа – расчет индексов по каждому показателю). Расчеты 

по субинтегральным индексам по группе показателей и интегрального индекса – на 

отдельных листах соответствующего файла. 

Описательная часть курсового проекта сдается в распечатанном виде.  

Структура: 

1. Титульный лист. 

2. Описание авторской методики оценки. 

3. Качественный анализ показателей конкретного региона РФ. 

4. Результаты расчетов интегрального индекса в виде таблицы по федеральному 

округу. 

5. Описание результатов. 

 

 

Темы курсовых проектов. 

1. Инвестиционная политика регионов РФ. 

2. Инновационная политика регионов РФ. 

3. Региональная политика поддержки субъектов МСП. 

4. Региональная сельскохозяйственная политика. 

5. Региональная промышленная политика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА» 

Формы организации работы студентов: 
Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому 

студенту дается самостоятельное задание и предполагается высокий уровень 

познавательной активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма 

используется при выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и 

ликвидации в них пробелов. (Тема 1, 5, 7, 8). 

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы 

для выполнения определенных одинаковых или различных заданий, выполнение 

практических работ, решение заданий. (Тема 4.) 

Работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении 

практических работ и интерактивных заданий. Данная форма относится к групповой 

форме. (Тема 2.) 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной 

группы: преподаватель ставит для всех одинаковые задачи, излагает программный 

материал, студенты работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, 

беседует со всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное 

продвижение в учении (Тема 3, 6). 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию 

преподавателя с установленными сроками исполнения. Дидактические цели: закрепление, 

углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие 

самостоятельности мышления (Тема 1-8).  

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо 

усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. Дидактические цели консультаций: 

ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, 

расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-

следственные связи, раскрыть закономерности в содержании программного материала. 

(Групповые консультации по Темам 1-8.) 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины 

предполагает овладение материалами лекций, учебников и учебных пособий, творческую 

работу в ходе проведения практических занятий, а также целенаправленную, 

систематическую деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и 

расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, 

учебных вопросов и основные блоки теоретического материала,  то есть, сделанные 

преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, 

если какое-либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно 

убедительным, целесообразно задавать преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у 

студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд 

вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами 



выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, 

полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также сформировать навыки работы 

с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-5, ОК-15, ПК-9, ПК-29, ПК-31, 

ПК-32.  

Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее 

распространённой формой самостоятельной работы студентов и в процессе изучения 

настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты анализа 

основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений 

той или иной работы фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента 

обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  

является подготовка устных выступлений. Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по 

выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4.Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в 

сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, 

например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом завершения устного 

сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 

продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. 

Далее, целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму и порядок 

ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть такую возможность по ходу 

выступления либо по его окончании. 

 

Основные формы самостоятельной работы: 

 поиск необходимой литературы и электронных источников информации по 

изучаемой теме; 

 изучение рекомендуемой литературы и лекционного; 

 выполнение задания по теме практического занятия; 

 самостоятельная подготовка выступления на предложенную тему;  

 выполнение докладов-презентаций по теме семинарского занятия; 

 выполнение тестов; 

 подготовка к практическим занятиям; 

 подготовка к зачету. 

 

 

 



«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Современная экономическая политика государства» 

 

1.При изучениитем 1-6 курса«Современная экономическая политика 

государства»для подготовки к занятиям необходимо ориентировать 

студентов делать акцент на использованиипервичной информации и 

нормативных источников, при изучении тем 7-8 акцент на монографиях, 

периодических изданиях. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить опросы (на 10-15 мин.) для выявления уровня 

изучения лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной 

работы по теме занятия, и только после этого целесообразно приступать к 

опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работына занятиях.Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий.Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать 

акцент на тех аспектах, которые впоследствии будутвыноситьсяна 



контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные 

работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего 

занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). 

Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно 

планировать распределение участников и довести это до сведения студентов. 

А также заранее определить какие аспекты будут оцениваться и по каким 

критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с 

целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерные темы эссе 

1. Особенности действия субъектов экономической политики в период кризиса  

1. в экономике? 

2. Как повысить эффективность антикризисной экономической политики? 

3. «Социальное» и/или «эффективное» государство? 

4. Бюджетная политика: все ли возможности использованы в период 

финансового кризиса? 

5. Дефицит государственного бюджета – благо или проблема государства? 

6. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности. 

7. Выполняет ли налоговая система России свои функции? 

8. Плоская шкала налогов на доходы как фактор социального регулирования. 

9. Финансовая глобализация и ограничения национальной денежно-кредитной 

политики в кризисный период. 

10. Сколько банков нужно России? 

11. Приоритеты социальной политики России в период кризиса. 

12. Направления и цели государственного регулирования отечественных и 

иностранных инвестиций. 

13. Перспективы структурных реформ в России (Башкортостане). Связь 

инвестиционной деятельности со структурной политикой. 

14. Экологическая политика и государственное регулирование 

природопользования. 

15. Политика регулирования агропромышленного комплекса. 

16. Внешнеэкономическая политика и показатели ее эффективности. 

17. Валютная политика и показатели ее эффективности. 

18. Антиинфляционная политика: показатели эффективности и варианты 

реализации. 

19. Проблемы разработки концепции государственной экономической политики 

РФ (РТ). 

20. Оценка эффективности государственной экономической политики. 

21. Исследование влияния стратегии государства на принципы формирования 

денежной массы и валютного курса. 

22. Экономическая политика государства-должника. 

23. Роль фискальной политики в преодолении кризисов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. При аргументации автора 

приветствуется использование имеющихся статистических данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием 

изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 

подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

 

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

 

Структура эссе. 



1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1);  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически; 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь 

найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 

определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?»,«Почему тема, которую я раскрываю, 

является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?»,« Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется 

структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, 

используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, 

где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать 

графики, диаграммы и таблицы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл 

и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления 

заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение 

может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на 

применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

"Современная экономическая политика" 

 

1. Основные виды ценных бумаг.  

2. Профессиональные участники РЦБ. 

3. Краткая характеристика РЦБ России: основные проблемы и перспективы развития.  

4. Инструменты денежно-кредитной политики.  

5. Цели, задачи и объекты денежно-кредитной политики.  

6. Денежная масса, денежная база, денежные агрегаты. 

7. Инструменты и уровень ставок Центрального банка России по предоставлению и 

изъятию ликвидности.  

8. Анализ денежно-кредитной политики России в период кризиса 2008г. 

9. Сравнительный анализ ДКП России и развитой/развивающейся страны в период 

финансового кризиса 2008г.  

10. Виды и стратегии ДКП. 

11. Основные направления налоговой политики России.  

12. Основные проблемы налоговой политики России.  

13. Государственная поддержка субъектов МСП: цели, направления, проблемы. 

14. Национальная инновационная система.  

15. SWOT - анализ национальной инновационной системы России.  

16. Инфраструктурная политика России: проблемы и пути решения.  

17. Анализ авиа инфраструктуры в России.  



18. Анализ дорожной инфраструктуры в России.  

19. Анализ железнодорожной инфраструктуры в России.  

20. Анализ морской инфраструктуры в России.  

21. Инвестиционная политика: прямые и иностранные инвестиции, сравнительная 

характеристика со странами БРИКС.  

22. Инновационная политика: показатели и результативность.  

 

 

Основные блоки тем: 

1. Политика регулирования фондового рынка России. 

2. Денежно-кредитная политика. 

3. Налоговая политика. 

4. Инфраструктурная политика. 

5. Политика поддержки МСП. 

6. Антиинфляционная политика. 

7. Инвестиционная политика. 

8. Инновационная политика. 

 

Вопросы к каждой теме: 

Субъект управления. 

Методы и инструменты управления. 

Краткая характеристика текущего состояния. 

Эффективные механизмы (примеры развитых/развивающихся стран). 

Основные проблемы. 

Рекомендации. 

 


