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Тема 1. Необходимость, сущность и основные этапы государственного 

регулирования институциональных ограничений 

Исторические, социально-политические и экономические предпосылки развития 

государственного регулирования экономики и институциональных ограничений. 

Исторические этапы развития форм государственного регулирования экономики 

Механизм рыночного саморегулирования, его достоинства и недостатки. 

Усиление роли и значения государственного регулирования современной 

экономики. 

Тема 2. Основные теории и концепции государственного регулирования               

институциональных ограничений 

 

Представление о роли и задачах государства основоположников теории 

государственного регулирования экономики. 

Кейнсианская концепция государственного регулирования экономики. 

Неокейнсианские концепции государственного регулирования экономики. 

 

 

Тема 3. Мировой опыт государственного регулирования институциональных 

ограничений в сфере экономики и политики 

 

Проблемы региональной экономики в странах мира. 

Сущность государственного регулирования регионального развития. Региональная 

экономическая политика и ее ограничения. 

Институциональные и правовые основы регулирования регионального развития: 

роль регионов в государственной системе; институты регулирования регионального 

развития; правовые основы регулирования. 

Инструменты экономического регулирования: 

планирование и прогнозирование; бюджетный федерализм; макро- и 

микроинструменты региональной экономической политики. 

Особые региональные формы: проблемные регионы и программы регионального 

развития; специальные экономические зоны. 

Региональное развитие и наднациональная региональная политика Европейского 

союза: региональный аспект развития ЕС; наднациональная региональная политика; 

реформирование политики; Европа регионов. 



 

 

Тема 4. Территориальная дифференциация уровня социально-экономического 

развития России и ее углубление в переходный период реформирования 

 

Дифференциация регионов России по географическим, историческим, природно-

климатическим, демографическим условиям и уровню социально-экономического 

развития. 

Региональные аспекты переходного периода реформирования экономики России. 

Усиление неоднородности социально-экономического развития по регионам 

России. 

Дезинтеграционные процессы в регионах России и их возможные последствия. 

 

 

Тема 5. Государственное регулирование регионального развития в Российской 

Федерации 

 

Цели и задачи государственного регулирования регионального развития. 

Региональная экономическая политика. 

Нормативно-правовая база и институциональная структура государственного 

регулирования региональной экономики. Средства реализации региональной 

экономической политики. 

Экономические механизмы регулирования регионального развития: бюджетный 

федерализм; макроэкономическое регулирование (налоговое, кредитное, инвестиционное, 

ценовое, социальное и др.), прогнозирование и индикативное планирование; разработка 

федеральных программ регионального развития и целевых региональных программ 

экономического развития. 

 

 

Тема 6. Актуальные проблемы государственного регулирования 

регионального развития и институциональных ограничений в Российской 

Федерации 

 

Проблемы административно-территориального устройства Российской Федерации. 

Проблемы политико- административных изменений, вызванных распадом СССР. 

Проблемы территориальных социально-экономических диспропорций и создания 



единого экономического пространства. 

Проблемы несоответствия реализуемой либерально-монетарной модели 

экономического реформирования социально-экономическому развитию регионов России. 

Нормативно- правовые проблемы формирования эффективной системы 

государственного регулирования региональной экономики. 

 

 

Лекции по курсу «Государственное регулирование институциональных 

ограничений» 

 

Лекция №1. Мировой опыт государственного регулирования    регионального 

развития 

Россия имеет общие региональные проблемы со странами мира.  

Почти во всех странах существует несколько уровней государственного 

регионального управления. Регионами первого ранга являются: в США – штаты (50)), в 

Германии – земли (16), во Франции – регионы (22), в Италии – регионы (20), в Испании – 

автономные сообщества (17), в Нидерландах – провинции (12). 

федеративные госуд отличаются от унитарных тем, что в них регионы – субъекты 

федерации обладают большими правами, чем регионы первого ранга в унитарных 

государствах. Преобладающей тенденцией в эволюции современных государств является 

постепенная децентрализация государственной власти, передача все большей части 

государственных функций от центра к регионам. Вертикаль исполнительной 

государственной власти («центр – регионы») организуется по-разному. В одних странах 

главы регионального управления выбираются населением (губернаторы в США), в других 

– региональными парламентами (премьер-министры федеральных земель Германии как 

лидеры парламентского большинства), в третьих – назначаются центром (префекты 

французских регионов, комиссары нидерландских провинций).  

Большой объем функций по регулированию регионального развития приходится на 

муниципальное (местное) самоуправление. Местное самоуправление напрямую 

связывается не только с государственной властью в регионах, но и с центральной властью.  

В ряде стран существуют административно-территориальные единицы, 

занимающие промежуточное положение между регионами первого ранга и территориями 

местного самоуправления (в Германии – это правительственные округа (их 38), 

выполняющие некоторые функции федеральной власти). 

Ни в одной стране нет монополии какого-либо одного центрального 

государственного органа, ответственного за регулирование регионального развития 



(разделяется между несколькими или многими центральными ведомствами) 

В ряде стран важную роль в управлении государст собственностью и реализации 

целей госудо регулирования играют государственные корпорации (компании) 

регионального развития 

В США правовой основой госуд. Регион. политики служит ряд ФЗ, принятых в 

1960—1970-х гг.  

Основная часть общих доходов центрального (федерального) бюджета и 

собственных доходов региональных (местных) бюджетов образуется из различных 

налогов. Разделение налоговых доходов между бюджетами осуществляется двумя 

способами: 1) различные виды налогов «разводятся» между бюджетными уровнями 

(собственные налоги), 2) один и тот же налог распределяется между бюджетными 

уровнями в определенных пропорциях (регулирующие налоги). Национальные 

бюджетные системы сильно различаются по соотношению и особенностям способов 

разделения налогов. Разделение общих налогов между бюджетными уровнями по 

определенным квотам происходит по-разному и имеет различные объяснения. Ряд стран, 

имеющих в настоящее время высокую центратизацию доходов-расходов (например, 

Италия и Испания), планируют ее постепенное снижение. 

Россия относится к странам с умеренной централизацией доходов, движущимся к 

большей децентрализации. 

Распределение расходов центральных, региональных и местных бюджетов 

определяется законодательно закрепленными бюджетными полномочиями. Структура 

распределения бюджетных расходов между уровнями власти близка структуре 

распределения доходов. 

Общей тенденцией национальных бюджетных систем в большинстве стран 

является перенос на региональный и местный уровни основных расходов на социальное 

развитие. Этот перенос происходит не только в связке «центр – регионы первого ранга», 

но и распространяется ниже, вплоть до бюджетов низшего звена.  

В бюджетных системах с устойчивым разделением доходов и полномочий по 

расходам основным механизмом регулирования бюджетных дисбалансов являются 

межбюджетные трансферты.  

Классическим примером реабилитации кризисных территорий сегодня является 

опыт реструктуризации Рурского региона в Германии. 

Практически во всех европейских странах в системе центральных органов власти 

созданы и действуют учреждения, которые непосредственно занимаются региональным 

развитием. Так, в Венгрии функционирует Национальный Совет регионального развития и 

Министерство окружающей среды и региональной политики и Национальный совет 



регионального развития. Основной задачей Национального Совета регионального 

развития является подготовка соответствующих законопроектов, правительственных 

решений, гармонизация деятельности отраслевых министерств, других государственных 

учреждений, администрирование деятельности организаций, которые занимаются 

пространственным развитием, участие в составлении региональных программ развития. В 

состав Совета входят представители окружных советов развития, президент национальной 

коммерческой палаты, министры окружающей среды и региональной политики, первые 

лица других министерств, представители мэра Будапешта, профсоюзов, национальные 

ассоциации муниципалитетов, президенты Инвестиционного банка, Фонда развития 

предприятий, Венгерской Академии Наук. 

В рамках своей социалистической модели Китай сохраняет обычную для нас 

многоуровневую систему национально-территориальных автономий, которая учитывает не 

только пять автономных регионов (административные единицы первого уровня), но и 

национальные области, уезды и волости. 

Подходы относительно социально-экономического развития США были 

выработаны в 18–19 вв. . Многие федеративные образования, которые возникли на основе 

бывших колоний, успешно получают региональную идентичность «постколониальных» 

регионов — настоящих субъектов федерации (США, Канада, Австралия). 

 

Лекция №2. Предмет, научные основы государственного регулирования 

экономики и институциональных ограничений      

Институциональная структура – это определенный упорядоченный набор 

институтов, создающих матрицы экономического поведения, определяющих ограничения 

для хозяйствующих субъектов, которые формируются в рамках той или иной системы 

координации хозяйственной деятельности. 

В экономической литературе понятие «институциональная структура» имеет 

множество трактовок. Часто не проводится различий между дефинициями 

«институциональная структура» и «институциональная среда». Уильямсон приводит 

наиболее общее её определение: «Это основные политические, социальные и правовые 

нормы, являющиеся базой для производства, обмена и потребления»[1]. Но наличие 

некоторых, присущих спонтанному рыночному порядку институтов еще не является 

достаточным условием для становления рыночной институциональной структуры. 

Например, создание правовой базы для частной собственности не означает, что она 

действительно может функционировать в экономике как рыночный институт. 

Государство играет важнейшую роль в формировании и изменении 

институциональной структуры экономики той или иной страны. Чтобы выявить влияние 



государства на процесс формирования институтов, обратимся к его определению с точки 

зрения неоинституциональной теории. По Д. Норту, «государство – организация со 

сравнительными преимуществами реализации насилия, распространяющимися на 

географический район, границы которого устанавливаются его способностью  облагать 

налогом подданных»[2]. Поэтому государство может как способствовать созданию 

эффективных рыночных институтов, так и, наоборот, создавать институциональную 

структуру, которая не позволяет проявиться преимуществам конкурентного порядка из-за 

монопольной власти и других факторов, ведущих к росту трансакционных издержек. Все 

зависит от конкретных исторических условий и сравнительной эффективности в этих 

условиях той или иной системы хозяйственной координации. И хотя именно государство 

является необходимым атрибутом прогрессирующих хозяйственных систем, институты, 

генерируемые им, могут не только способствовать повышению эффективности (в смысле 

приближения к условиям Парето-оптимального распределения ресурсов), но и 

препятствовать ему[3]. 

Неэффективность институтов возникает вследствие высоких издержек 

(дороговизны) коллективных действий, необходимых для изменения институтов, что, в 

свою очередь, определяется другими экономическими и политическими институтами. 

Именно такого рода затраты по изменению институтов обусловливают достаточную 

продолжительность существования институтов, необходимую для того, чтобы выявить их 

экономическую эффективность. 

Можно предложить два подхода к анализу государственной политики в рамках 

институциональной исследовательской программы – экзогенный и эндогенный. 

Согласно экзогенному подходу к исследованию государственной экономической 

политики, основное внимание уделяется положительной (легко наблюдаемой) внешней 

зависимости между определенными мерами и происходящими экономическими 

процессами, причем связь между инструментами и результатами проводимой политики 

строго каузальная. Такой подход не предусматривает специального анализа внутренних 

механизмов функционирования системы, на которую направлено воздействие, а также их 

изменение. 

Согласно эндогенному подходу, наоборот, особый акцент делается на изменении в 

результате проведения мер государственной экономической политики ценностных 

установок и механизмов взаимодействия субъектов системы, на которую направлено 

воздействие такой политики. Тем самым успех применяемых экономических 

инструментов зависит от согласованности векторов экономической политики и 

внутренних (институциональных) изменений в обществе, которые ею генерируются в 

процессе функционирования хозяйственного механизма. 



Институциональная структура экономики любой страны – это, прежде всего, 

результат прошлых действий государства и спонтанного эволюционного отбора наиболее 

эффективных институтов. Западные страны с рыночной экономикой обладают развитой 

институциональной структурой, соответствующей доминирующему способу 

экономической координации. Поэтому эти страны могут позволить себе использование 

методов прямого и косвенного государственного вмешательства в целях проведения 

желательной экономической политики без значительного ущерба для всего национального 

хозяйства. Такие меры хотя и деформируют институциональную структуру в отрасли, но в 

незначительной степени. 

Иная ситуация наблюдается в странах с неразвитыми рыночными отношениями или 

с переходной экономикой. Рыночные институты в подобных странах находятся в стадии 

формирования или вообще отсутствуют. Их институциональная структура включает 

институты, характерные не только для рыночного порядка, поэтому различные способы 

экономической координации часто вступают между собой в конфликт. Эффективность 

таких экономик значительно ниже развитой рыночной или даже централизованно 

управляемой системы. И если государством в условиях переходной экономики излишне 

регулируются экономические отношения, складывающиеся на рынках, то это 

отрицательно сказывается на темпах и качестве формирования соответствующих 

рыночных институтов. Возникает парадокс: государственное вмешательство 

осуществляется, потому что не работают рыночные механизмы, а последние не могут 

эффективно функционировать из-за отсутствия необходимой институциональной 

структуры. 

Лекция №3. Мировой опыт государственного регулирования 

институциональных ограничений 

В главе «Функционирование рынка» мы говорили о том, что рыночная экономика с 

наличием конкурентного ценообразования и множеством рынков в отсутствие «сил 

трения» (то есть при определённых предпосылках об идеальных рынках) приводит к 

эффективному распределению ресурсов в экономике. Мы также говорили, что критерием 

эффективности является распределение благ и ресурсов в соответствии с предельными 

издержками на их производство. То есть распределение ресурсов оказывается 

эффективным, когда цены равны предельным издержкам.  

Однако рыночный механизм не всегда приводит к эффективному распределению 

ресурсов, даже в отсутствие «сил трения». Ситуации, когда рынок не обеспечивает 

эффективное распределение ресурсов, называются «провалы рынка» или «фиаско рынка» 

(англ. market failures) . В этих случаях государство может улучшить результаты 

деятельности рынка, вмешиваясь в работу рыночного механизма. Одним из рыночных 



провалов является монопольная (или монопсоническая) власть, мы рассмотрели этот 

провал достаточно подробно в предыдущих главах.  

Другие два провала рынка - это внешние эффекты и отсутствие стимулов для 

производства общественных благ.  

Провалы (фиаско) рынка: 

 Рыночная власть (монополия или монопсония) 

 Внешние эффекты 

 Общественные блага  

Методы институционального регулирования связаны, прежде всего, с 

регулированием финансового положения конкретных финансовых институтов и качеством 

управления ими. Институциональное регулирование, таким образом, направлено на 

предупреждение финансовой несостоятельности объектов регулирования, и по этой 

причине охватывает все аспекты деятельности конкретных организаций с точки зрения их 

влияния на финансовое положение объектов регулирования. К числу методов 

институционального регулирования относятся, например, установление требований к 

размеру собственных средств участников, регулирование структуры активов и пассивов, 

ограничение или запрещение участия в рискованных операциях, которые могут привести к 

финансовой несостоятельности объекта регулирования. Институциональное 

регулирование является основой регулирования банковской деятельности, однако широко 

применяется и на рынке ценных бумаг в тех случаях, когда специфика конкретных видов 

профессиональной деятельности делает необходимым контроль за финансовым 

положением участников для защиты интересов инвесторов и других субъектов фондового 

рынка. К числу таких видов деятельности относится, например, хранение и обслуживание 

ценных бумаг.  

Изъян государства — это его неспособность обеспечить аллокационную 

эффективность и соответствие политики распределения принятым в обществе 

представлениям о справедливости. 

Выделяются четыре группы факторов, негативно сказывающихся на выработке и 

реализации решений, основанных на общественном выборе. 

К первой относится ограниченность доступной информации. Само по себе участие 

государства далеко не всегда позволяет решить эти проблемы. В ряде случаев 

общественный сектор лучше справляется с перераспределением информации, чем с 

увеличением ее объема. Между тем каждое конкретное решение, прежде чем быть 

принятым, нуждается в анализе с точки зрения возможных потерь. Там, где не хватает 

объективных данных, позволяющих с достаточной достоверностью прогнозировать 



результаты, следует, как правило, воздерживаться от чрезмерного расширения зоны 

ответственности государства и экспансии общественного сектора. 

Вторая группа факторов - это неспособность государства полностью 

контролировать реакцию контрагентов на его действия. Общественный сектор - лишь одна 

из составных частей рыночного хозяйства. Действия государства, в том числе связанные с 

принуждением, вплетаются в сложную структуру взаимодействий между другими 

субъектами экономики. Государство не может и не стремится нейтрализовать их 

активность, оно лишь в некоторой мере ее модифицирует.  

Третья группа связана с несовершенствами политического процесса. Под 

воздействием обстоятельств, в частности рационального неведения избирателей, принятия 

произвольных и манипулируемых решений, политика государства отнюдь не всегда 

обеспечивает даже ту меру эффективности и справедливости, которая в принципе 

достижима на основе доступной информации и фактического влияния на рыночные 

процессы. 

Четвертая группа факторов касается ограниченности контроля над 

государственным аппаратом. Особенности положения и поведения бюрократии способны 

усиливать неэффективность функционирования общественного сектора, в частности, 

вести к его чрезмерному разрастанию и неоправданному увеличению затрат. 

В силу изъянов государства на практике не удается обеспечивать равновесия 

Линдаля,, а значит, при производстве общественных благ возникают потери 

эффективности. Очевидно, например, что ограниченность информации, обусловленная, в 

частности, сокрытием предпочтений, препятствует достижению точного соответствия 

между налогом и индивидуальной готовностью платить за общественное благо. 

Для реальной экономики, не укладывающейся в рамки элементарных моделей, 

характерны ситуации, когда одновременно дают о себе знать и изъяны рынка, и изъяны 

государства, причем ослабить влияние одних зачастую удается, лишь усиливая влияние 

других. На практике редко встречаются идеальные решения. Однако в любой ситуации 

важно выявлять все имеющиеся варианты действий. Варианты, предполагающие активное 

государственное вмешательство, помогают преодолевать изъяны рынка, но часто связаны с 

изъянами государства. Принимая политическое решение, следует сопоставить 

экономические последствия тех и других, чтобы определить оптимальную форму и меру 

вмешательства. Экономика общественного сектора помогает, насколько это возможно, 

избегать как изъянов рынка, так и изъянов государства. 

 

Лекция №4. Цели и задачи государственного вмешательства в экономику. 

Организация государственного управления, органы власти, осуществляющие 



регулирование экономики в РФ 

В экономической науке выделяют так называемую пирамиду целей 

государственного регулирования. 

Высшими целями государственного регулирования являются формирование 

благоприятных условий для поддержания экономического развития и социальной 

стабильности общества. Остальные цели вытекают из этих высших целей. 

Цели первого порядка (их называют магическим четырехугольником) включают в 

себя четыре основные цели государственного регулирования: 

1) обеспечение роста ВВП; 

2) минимизацию безработицы; 

3) стабильность уровня цен; 

4) внешнеэкономическое равновесие, выражающееся в бездефицитном платежном 

балансе. 

Магическим четырехугольником эти цели называются потому, что они 

противоречат друг другу. В предыдущих главах мы уже разбирали взаимосвязь инфляции 

и безработицы, из которой следует, что борьба с одним явлением может вызвать усиление 

другого. Так, стимулирование занятости посредством увеличения государственных 

расходов ведет к росту бюджетного дефицита, считающегося одной из важных причин 

инфляции. Борьба с инфляцией путем «удорожания денег» имеет своим следствием 

сокращение инвестиций и рост безработицы. Поэтому во всех четырех направлениях 

следует двигаться равномерно. 

Цели второго порядка направлены на создание благоприятных законодательных 

условий для увеличения прибыли и развертывания конкуренции, стимулирование 

умеренного экономического роста, внедрение в производство достижений научно-

технического прогресса, сглаживание цикличности экономики, поддержание 

удовлетворительного состояния окружающей среды и некоторые другие. 

Непосредственным конкретным воплощением целей являются задачи, стоящие 

перед национальной экономикой. Целый ряд основных задач государственного 

регулирования осуществляется через государственные функции. 

Основной функцией государства в современной экономике является создание 

правовой базы экономической деятельности. Эта функция государства предполагает 

разработку, принятие и контроль за выполнением законов и правовых норм, 

обеспечивающих функционирование экономики в целом, регулирующих экономическую 

деятельность отдельных ее субъектов. Важной задачей государства является установление 

(спецификация) прав собственности на экономические ресурсы. Для России очень важен 

контроль за исполнением законодательных норм. 



Проведение антимонопольной политики также считается первостепенной задачей 

государственной экономической политики. В Германии, к примеру, антимонопольный 

закон называют конституцией рыночной экономики. Опираясь на антимонопольное 

законодательство, государство ведет борьбу с монополизмом, защищает принципы 

свободной конкуренции, что позволяет в конечном итоге реализовывать преимущества 

рыночной экономики, повышать эффективность хозяйствования. 

Создание общественных благ — еще одна важная функция государства. Рыночная 

экономика, как и любая другая, не может без них существовать. Однако коммерческие 

организации производят лишь то, что приносит прибыль. Поэтому общественные блага 

создаются главным образом государством либо негосударственными некоммерческими 

организациями, которые также пользуются поддержкой государства. Уровень потребления 

общественных благ, гарантированный государством, зависит от его возможностей, 

определяемых размерами государственного бюджета. 

Регулирование внешних (побочных) эффектов. Внешние эффекты, или 

экстерналии, — это полезность или издержки, которые не отражены в условиях контракта 

и не учитываются в системе цен. Они могут быть как отрицательными, так и 

положительными. Загрязнение окружающей среды в связи добычей нефти служит ярким 

примером отрицательного внешнего эффекта. Примером положительного внешнего 

эффекта, например, является разведение пчел одним фермером, что позволяет его соседям 

повышать урожай плодовых культур, не вкладывая дополнительные инвестиции. 

Государство призвано регулировать внешние эффекты, уменьшая издержки, приносимые 

отрицательными экстерналиями, и поддерживая выгоды от положительных. 

Создание инфраструктуры экономики — еще одна задача, требующая 

государственного вмешательства. Развитая инфраструктура является непременным 

условием эффективной экономики. Под инфраструктурой понимают комплекс отраслей 

хозяйства, обеспечивающих процесс воспроизводства. Существует несколько видов 

инфраструктуры: 

• производственная (транспорт, связь, сеть энергоснабжения); 

• рыночная (учреждения, организации и службы, обеспечивающие 

функционирование рынка: сеть оптовой и розничной торговли биржи и пр.); 

• институциональная (аппарат государственного управления); 

• социальная (наука, здравоохранение, система образования, учреждения культуры); 

• информационная (совокупность информационных каналов, хранилищ 

информации, информационных технологий). 

Государство может выступать и в качестве предпринимателя. Под государственным 

предпринимательством понимается деятельность государственных предприятий, 



выпускающих товары и услуги, необходимые для развития национальной экономики, но, 

как правило, недостаточно рентабельные для рыночного сектора хозяйства. В отличие от 

частных предпринимательских структур государственные предприятия ориентируются не 

только на получение прибыли, но и на предоставление социально значимых товаров, 

работ, услуг, обеспечивающих функционирование экономики в целом, включая частный 

капитал. 

 

 

Лекция №5. Государственное регулирование регионального развития в 

Российской Федерации 

Регулирование пространственной организации хозяйства является одной из 

важнейших функцией государства, так как функционирование и развитие региональных 

экономических систем не может осуществляться только на основе рыночного 

саморегулирования. Политика государственного невмешательства приводит, как 

свидетельствует мировой опыт, к региональным проблемам, которые способны нарушить 

целостность национальной экономики и общества. 

В СССР и других социалистических странах регулирование регионального 

развития являлось одной  из важных функций государственного планирования и 

управления. 

Современные системы регулирования в странах рыночной экономики стали 

складываться в период мирового кризиса 1930-х гг. (прежде всего в США). Далее 

государственное  региональное регулирование приобрело  более развитые формы после 

второй мировой войны (особенно в Западной Европе) и периодически реформируется  в 

последние десятилетия. 

Региональная политика государства — это сфера деятельности по управлению 

экономическим, социальным и политическим развитием страны в пространственном 

(региональном) аспекте и связанная с взаимоотношениями между государством и 

районами, а также районов между собой. 

Государственное регулирование регионального развития присутствует в каждой 

стране, но в разных формах. Региональная политика может быть активной, оснащенной 

специализированными инструментами, а может быть и малозаметной, слабо 

выделяющейся среди других направлений деятельности государства. 

Основная цель региональной политики - это нахождение компромисса между 

экономической эффективностью производства и социальной справедливостью в регионах. 

Цели и задачи региональной экономической политики, как следует из анализа 

мирового опыта, отражают приоритеты государственного регулирования, вытекающие из 



диагностики региональных (территориальных) проблем, требований стратегии 

территориального развития, политической и социально-экономической конъюнктуры. 

Важнейшими направлениями государственного долгосрочного регулирования 

экономики на современном этапе являются: 

1) эффективное использование государственной собственности на средства 

производства и природные ресурсы; 

2)  поддержка и стимулирование роста в отдельных отраслях промышленности; 

3) проведение общегосударственной инновационной политики; 

4) регулирование товарных, ресурсных и финансовых рынков; 

5) регулирование регионального развития. 

Среди методов регулирования регионального развития выделяют прямые и 

косвенные. Прямое государственное вмешательство осуществляется путем использования 

административных средств, которые базируются на силе государственной власти и 

включают меры разрешения, запрета и принуждения. Косвенное регулирование 

осуществляется с помощью различных мер экономической политики. 

 

Лекция 6. Регулирование развития государственного сектора современного 

национального хозяйства 

Государственный сектор — важный объективно необходимый элемент структуры 

современного общества. Место государственного сектора непосредственно связано с 

ролью государства в экономике, наличием потребностей, удовлетворение которых не 

может обеспечить частное производство, подчиненное интересам получения прибыли. 

  Фактором экономического роста, залогом стабильности и устойчивого развития, 

гарантом сохранения национального богатства служит государственный сектор. 

Государственное предпринимательство, государственное потребление, ускоряют 

накопление капитала, способствуют оздоровлению отраслей, находящихся в кризисном 

состоянии, укреплению позиций страны на мировых рынках. Государство содержит 

значительную часть производственной и социальной инфраструктуры, служащей 

материальной базой устойчивого развития, гарантом сохранения национального богатства. 

  Масштабы государственного сектора зависят от конкретных экономических и 

исторических условий, состояния общества и других факторов. В настоящее время 

государственный сектор широко представлен в странах с рыночной экономикой, и частное 

производство является там далеко не всеобъемлющим. При этом приватизация и 

национализация рассматриваются как равнозначные факторы повышения эффективности 

использования собственности и чередуются в зависимости от складывающихся 

конкретных условий. В США, Англии, других развитых странах правительства никогда не 



выпускали из своих рук контроль за государственной собственностью, источниками ее 

приумножения. 

  Государственный сектор оказывает воздействие на экономику, прежде всего, по 

следующим направлениям. 

  - ростом государственных вложений, способствующих расширению масштабов 

производства и емкости ролика. 

  - развитием хозяйственной, в том числе предпринимательской деятельности 

предприятий, находящихся под государственным контролем. 

К сказанному можно добавить, что сейчас в англоязычной литературе имеется 

термин, очень хорошо, если не полностью, соответствующий отечественному понятию 

госсектора – «public sector». В этой связи достаточно указать на солидную работу 

Д.Л.Тротман-Дикенсона «Economics of the public sector» [106], где речь идет как раз о 

совокупности хозяйствующих субъектов (юридических лиц) экономики, а не о казне или 

имуществе государства. Таким образом, по-видимому, не будет ошибкой сказать, что в 

России неверная идеология в области государственного сектора в определенной степени 

базировалась на плохой адаптации западных научных стандартов к российским про-

блемам и реалиям. 

Надо сказать, что указанная неточность в трактовке госсектора отнюдь не является 

столь уж невинной, как это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что 

неправильное понимание госсектора как экономической категории имеет, по крайней мере, 

три принципиально важных следствия. Первое – ошибки в нормативно-правовом 

обеспечении процесса функционирования госсектора. Непосредственным результатом 

таких ошибок являются юридические коллизии, сдерживающие нормальное развитие 

госсектора российской экономики. Второе – невозможность четкого очерчивания границ 

госсектора и отсутствие его количественной определенности. Результатом данной 

ситуации является невозможность обеспечения сбора достоверной статистической 

информации о деятельности гос-сектора. Отсутствие соответствующей информации о 

госсекторе естест-венным образом блокирует возможность анализа и прогнозирования его 

функционирования и развития. Третье – формирование неправильной идеологии 

управления госсектором. Непосредственным результатом подобных ошибок является 

формирование зауженных схем и концепций управления не только госсектором, но 

государственной собственностью и всей национальной экономикой. 

 

 

 

 



  Темы и содержание семинарских занятий 

 

Семинар №1. Мировой опыт государственного регулирования    регионального 

развития  

 

Цели, задачи, содержание региональной экономической политики стран Запада (ЕС, 

США, Японии). Этапы формирования РЭП. Усиление регионального уровня 

государственного регулирования экономики. Выход регионального регулирования 

экономики на надгосударственный уровень. 

Институты и инструменты государственного регулирования социально-

экономического развития регионов. Административные и экономические методы и 

инструменты государственного регулирования региональной экономики. Особые методы 

госрегулирования экономики регионов. 

Мировой опыт решения региональных проблем. Основные тенденции развития 

РЭП. 

Семинар №2. Предмет, научные основы 

государственного регулирования экономики и институциональных ограничений     

Общество и государственное регулирование. Переосмысление роли государства во 

всем мире. Предмет и структура курса. Определение категорий и понятий: «управление», 

«регулирование», «государственное регулирование», «экономическая политика», 

«государственная экономическая политика». Государственное управление и 

государственное регулирование. 

Семинар №3. Мировой опыт государственного регулирования 

институциональных ограничений  

Определение границ полномочий государства. Провалы рынка и необходимость 

государственного регулирования рыночной экономики. «Изъяны» государственного 

вмешательства в экономику. Особенности функционирования государства и 

государственного регулирования экономики в трансформационный период. Специфика 

государственного регулирования экономики и экономической политики в мире. 

Семинар №4. Цели и задачи 

государственного вмешательства в экономику. 

Организация государственного управления 

и органы власти, осуществляющие регулирование 

экономики в РФ  

Необходимость формирования целевых установок развития экономики любого 

общества. Пирамида целей. Понятие объектов государственного регулирования. Система 



федеральных округов, их роль в развитии территорий и местного хозяйства. Федеральные 

органы на уровне субъектов Федерации. 

 

Семинар №5. Государственное регулирование регионального развития в 

Российской Федерации  

 

Неоднородность социально-экономического развития по регионам России и ее 

влияние на формирование региональной экономической политики. 

Средства реализации региональной экономической политики России. 

Проблемы регионов России и основные направления совершенствования 

региональной экономической политики России/ 

Тема 6. Регулирование развития 

государственного сектора 

современного национального хозяйства 

Развитие теории государства в современных условиях. Государственный сектор 

экономики Российской Федерации: понятие, сущность, состав. 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

Вопросы к дифференциальному зачету 

 

 Возможности рыночной экономики и необходимость ее регулирования. 

 Сущность и цели государственного регулирования экономики. 

 Основные этапы развития государственного регулирования экономики. 

 Основные концепции, характеризующие роль государства в экономике. 

 Классическая теория о роли государства в экономике. 

 Кейнсианская концепция государственного регулирования экономики. 

 Неоклассические концепции о роли государства в экономике. Монетаризм. 

 Основные задачи государственного регулирования национальной и 

региональной экономики. 

 Сущность государственной экономической политики, ее связь с 

государственным регулированием экономики. 

 Система форм и методов государственного регулирования экономики. 

 Система правового регулирования экономики. 

 Налоговое и таможенное регулирование. 



 Бюджетное регулирование. 

 Денежно-кредитное регулирование. 

 Методы административного регулирования экономической деятельности. 

 Государственные заказы как инструмент реализации экономической политики. 

 Органы государственного регулирования экономики РФ. 

 Экономическое реформирование. 

 Приватизация как средство экономической активизации. 

 Национализация и ее значение для экономики. 

 Российская экономическая реформа. Цели, механизмы, результаты. 

 Смешанная и переходная экономика как объект регулирования. 

 Задачи и методы антикризисного регулирования экономики в регионах. 

 Зарубежный опыт антикризисного регулирования экономики регионов. 

 Прогнозирование и его роль в экономике регионов. 

 Система перспективных экономических документов в РФ. 

 Прогноз экономического и социального развития в РФ. 

 Функции и структура национального плана. 

 Методы планирования и прогнозирования. 

 Целевые программы в управлении. 

 Принципы разработки целевых программ. 

 Государственная региональная политика. 

 Стратегическое планирование в регионе. 

 Городская и муниципальная экономика и задачи их регулирования. 

 Среднесрочная программа Правительства РФ. 

 

Примерная тематика курсовых и контрольных работ 

 

 Исторические изменения роли государства в экономике. 

 Основные концепции воздействия государства на экономику. 

 Теория государственного регулирования  Дж. М. Кейнса: предпосылки 

возникновения, сущность, практика применения. 

 Политика государственного протекционизма: сущность, опыт, возможность 

применения. 

 Государственно - монополистический капитализм как форма организации 

экономики. 

 Монетаризм как социально-экономическая доктрина и практическая политика. 

 Антикризисная экономическая политика: американский опыт. 



 Экономические реформы в России в дореволюционный период. 

 Роль государства в экономике в период НЭПа. 

 Исторический опыт планирования в СССР. 

 Германская модель послевоенного восстановления хозяйства и построение 

«социальной экономики». 

 Французская модель участия государства в экономике. 

 Централизованная государственная экономика: концепция и схема организации. 

 Цель, содержание и результаты аграрной реформы Столыпина. 

 Основные уклады переходной российской экономики и роль государства в их 

функционировании. 

 Надгосударственное регулирование мировой экономики: причины, формы, 

следствия. 

 Анализ изменений в организации российской экономики за годы реформ. 

 Российская приватизация  и ее воздействие на социально-экономическое 

развитие страны. 

 Сравнительный анализ экономических программ правительств РФ в 90-е годы. 

 Причины, специфика и следствия монополизации в российской экономике. 

 Бюджетная система РФ как инструмент экономической и социальной политики 

государства. 

 Налоговые условия деятельности хозяйствующих субъектов в России и 

возможности налогового регулирования. 

 Роль бюджета в реализации региональной политики государства. 

 Организация государственного регулирования в РФ: проблемы определения 

структуры, функций, механизмов взаимодействия. 

 Роль государства в обеспечении продовольственной безопасности РФ. 

 Местные монополии и проблемы регулирования их деятельности. 

 Правительство РФ на рынке ценных бумаг: поиск оптимальной модели. 

 Проблемы регионального развития и концепция региональной политики РФ. 

 Федеральные программы как инструмент реализации государственной 

социально-экономической политики. 

 Особенности регулирования экономики на муниципальном уровне (на 

конкретном примере). 

 Инвестиционная политика РФ в условиях переходной экономики. 

 Государственное регулирование демографических процессов и миграции в РФ. 

 Проблемы безработицы и государственное регулирование занятости в РФ. 

 Футурология и прогностика и их роль в экономическом управлении. 



 Взаимодействие нормативного и балансового методов в перспективных расчетах. 

 Опыт реализации целевых программ за рубежом. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

 

Административные (директивные) методы управления – способы и формы 

управления, опирающиеся на приказы, распоряжения управляющего органа или лица и 

подлежащие неукоснительному исполнению. 

Бюджетирование, ориентированное на результаты (БОР) – это метод бюджетного 

планирования, обеспечивающий прямую взаимосвязь между бюджетными расходами и 

результатами и подразумевает распределение бюджетных ресурсов по целям, задачам и 

функциям государства с учетом приоритетов государственной политики и общественной 

значимости ожидаемых результатов использования бюджетных средств.   

Бюджет региональный – фонд денежных средств правительства региона, субъекта 

федерации; предположительное исчисление ожидаемых доходов и расходов региона за 

определенный период, баланс его доходов и расходов. 

Бюджет региональный консолидированный – совокупность бюджетов всех 

регионов страны на определенный период. 

Бюджет федеральный – основной финансовый план правительства федеративного 

государства на текущий финансовый год, имеющий силу закона; основной фонд денежных 

средств федерального правительства. Его основные функции – перераспределение доходов 

(валового внутреннего продукта) между субъектами федерации; государственное 

регулирование экономики в масштабах страны; аккумулирование средств для оказания 

определенного объема и уровня государственных услуг; контроль образования и 

использования централизованного фонда денежных средств. 

Бюджетное финансирование – безвозмездное выделение денежных средств из 

федерального, регионального или местного бюджета на определенные цели. 

Бюджетное регулирование государством экономики регионов означает 

воздействие государства на экономические процессы и участвующих в них экономических 

субъектов через перераспределение денежных доходов в форме общих (или 

выравнивающих бюджетную обеспеченность регионов денежными средствами) и целевых 

трансфертов, выделяемых на определенные цели. 

Бюджетный дефицит – превышение расходной части бюджета над доходной. 

Внебюджетные фонды – денежные средства государства, не включаемые в 

государственный бюджет и используемые по определенному целевому назначению. 

Внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 



восстановления его платежеспособности, передачей полномочий по управлению 

должником внешнему управляющему. 

Государственная монополия - частичная или полная монополия государства на 

производство и продажу некоторых видов товаров. 

Государственное предприятие – коммерческая организация, имущество которой 

находится в государственной собственности и принадлежит государственному 

предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а 

руководители назначаются или нанимаются по контракту государственными органами. 

Госпредприятие, основанное на праве оперативного управления, называется казенным 

предприятием. 

Государственная централизованно-плановая (или административно 

командная) экономика – такая форма общественного хозяйства, когда в условиях 

развитого общественного разделения труда, многообразия экономических структур 

осуществляется сознательное  жесткое регулирование развития экономики как 

органического целого из единого центра. Для такой экономики характерно директивное 

планирование, централизованное распределение, отсутствие развитой рыночной 

структуры, предпринимательства и конкуренции. 

Государственно-монополистический капитализм – сформировавшийся главным 

образом во 2-ой половине 20-го века капитализм, базирующийся не на 

частнокапиталистической форме собственности на средства производства, а на 

смешанной, преимущественно акционерной форме собственности крупных корпораций и 

банков, и постоянно действующем государственном секторе экономики, осуществляющем 

удовлетворение общенациональных потребностей (производство общественных благ, 

развитие образования, здравоохранения, социального обеспечения и пр.). 

Государственный дирижизм – совокупность методов государственного 

регулирования капиталистический экономики Ф.Перру и она включает положения о 

«доминирующей экономике», « гармонизированием роста» и всеобщей экономике». 

Использовалось правительством Франции при восстановлении и развитии народного 

хозяйства после 2-ой мировой войны. 

Государственный заказ – метод прямого государственного регулирования 

экономики путем заключения с предприятиями контрактов на производство определенных 

объемов продукции или услуг, что стабилизирует деятельность предприятий и позволяет 

государству решать общественно-значимые проблемы. 

Государственная гарантия  - поручительство федеральных или региональных 

органов власти за выполнение предприятием или фирмой условий контракта, соглашения, 

займа и т.п. 



Государственный протекционизм - государственная политика по ограждению 

национальной экономики от иностранной конкуренции, от ввоза товаров. 

Денежно-кредитное регулирование – инструмент государственного 

регулирования экономического развития, включающий изменение процентных ставок, 

объем денежной массы в обращении, нормы обязательных банковских резервов. 

Директивное планирование – важнейший метод директивного управления. В 

отличие от индикативного планирования, характерного для рыночной экономики, 

директивное планирование предусматривает обязательность выполнения предприятиями 

плановых показателей, т.к. план имеет форму Закона. 

Естественная монополия -отрасль, в которой производство продукции одной 

фирмой при любом объеме выпуска выгоднее, чем двумя или более фирмами. 

Единое экономическое пространство - экономическая зона, образованная 

несколькими объединившимися в экономический союз государствами (или частями 

нескольких государств). Одна из форм экономической интеграции. 

Индикативное планирование – один из методов государственного регулирования 

экономики посредством разработки прогнозов и планов, ориентирующих всех 

экономических субъектов на реализацию государственной политики. В отличие от 

директивных планов показатели индикативных прогнозов и планов необязательны для 

предпринимателей негосударственного сектора. 

Инфраструктура – совокупность вспомогательных отраслей и видов производства, 

обеспечивающих общие условия производства и жизнедеятельности людей. Разделяется 

на производственную и социальную. К производственной инфрастуктуре относят отрасли, 

непосредственно обслуживающие материальное производство (транспорт, связь, 

материально-техническое обеспечение и др. К социальной – жилищное и коммунальное 

хозяйство, бытовое обслуживание, торговлю, дорожное, складское хозяйство, народное 

образование и здравоохранение. 

Квотирование - один из инструментов государственного регулирования 

экономики, состоящий в установлении предельных объемов производства товара, или его 

ввоза, или вывоза из страны. 

Кейнсианство – экономическая теория, согласно которой для  предотвращения или 

преодоления экономического кризиса, оживления экономики государство должно 

стимулировать спрос на продукцию путем увеличения государственных расходов и 

снижения налогов, перераспределения доходов малоимущим слоям населения, создания 

новых рабочих мест, милитаризации экономики. В отличие от классической теории 

рыночной экономики кейнсианство исходит из неизбежности кризисов и необходимости 

государственного вмешательства в экономику. Теория названа по имени ее автора 



английского экономиста и общественного деятеля Дж. Кейнса. 

Косвенные методы государственного регулирования -  методы непрямого 

воздействия на экономических субъектов путем запретов, разрешений, предписаний, а 

через создание условий экономической среды, ориентирующих деятельность 

предпринимателей в нужном государству направлении. 

Казенное предприятие – разновидность унитарных государственных предприятий, 

основанных на праве оперативного управления. 

Лицензирование – выдача на определенных условиях разрешений (лицензий) на 

право осуществления определенных операций, определенную деятельность. 

Макроэкономическое регулирование – использование государством системы 

инструментов воздействия на экономику, оказывающих влияние на поведение сразу 

многих экономических субъектов на определенных территориях в отличие от 

микроинструментов, используемых для «точечного» воздействия на поведение конкретных 

предприятий, предпринимателей. 

Монетаризм – экономическая теория, согласно которой количество денег в 

обращении выступает определяющим фактором формирования хозяйственной 

конъюнктуры, валового внутреннего продукта. Автором теории считается американский 

экономист М. Фридман. 

Муниципальный сектор экономики страны, в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, составляет имущество, принадлежащее на праве собственности городским, 

сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям (ст. 215). 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003г. конкретизированы виды имущества, которые 

могут находиться в собственности муниципальных образований различного типа 

(поселений, муниципальных районов, городских округов). 

Налоговое регулирование экономики регионов – совокупность мер косвенного 

воздействия государства на развитие экономики путем изменения нормы изъятия в бюджет 

за счет понижения или повышения общего уровня налогообложения (ставки налога на 

прибыль, подоходного и др.), изменения налогооблагаемой базы, налоговых скидок на 

инвестиции (налоговый кредит), специальных налоговых льгот. 

 Нормативный метод государственного регулирования региональной экономики 

состоит в разработке и законодательном утверждении дифференцированных по регионам 

различного рода экономических и социальных нормативов, учитывающих специфические 

условия каждого региона. 

Национализация – принудительная передача (отчуждение) из частного владения в 

собственность государства различных видов имущества. 



Переходная экономика – понятие, характеризующее состояние страны, в которой 

процесс глубокого реформирование социально-экономической (политической) системы не 

завершен и наряду с новыми формами, законами, хозяйственными структурами 

сохраняются ранее сложившиеся (в разной степени по регионам страны). 

План – завершающий этап прогнозирования; мотивированная модель развития, 

действий, созданная на основе прогноза экономической среды и поставленных целей. 

Приватизация (разгосударствление) – передача госсобственности в руки 

коллективов и частных лиц. 

Проблемный регион – регион, выделяющийся особыми аномалиями 

(отрицательными или положительными), социально-экономическими проблемами, 

устранение или решение которых требует активной поддержки со стороны государства. 

Прогноз - научно обоснованная гипотеза о вероятном будущем состоянии 

экономической системы, экономических объектов и характеризующие это состояние 

экономические показатели. 

Прямое регулирование государством развития экономики региона (или 

отдельного предприятия) означает непосредственное адресное участие государства в 

решении тех или иных социально-экономических вопросов, проблем, осуществлении 

проектов, программ в той или иной форме (инвестирование, строительство, дотирование, 

льготное кредитование и т.п.). 

Регион – часть территории страны, отличающаяся совокупностью естественных 

или исторически сложившихся экономико-географических условий, национального 

состава населения. В региональной экономике под регионом принимается субъект 

федерации, т.е. территория, наделенная по Конституции органом государственного 

управления (т.е. субъект Федерации) или федеральный округ (в Российской Федерации). 

Региональная социально-экономическая политика государства – сфера 

деятельности по управлению политическим, экономическим, социальным и 

экономическим развитием страны в пространственном, региональном аспекте, 

отражающая взаимоотношения между государством и регионами и регионов между собой. 

Региональная экономическая политика – часть региональной политики 

государства – сфера деятельности по управлению экономическим и социальным 

развитием страны в пространственном, региональном аспекте. 

Регулирование (экономическое)- воздействие на экономику со стороны органов 

управления с целью поддержания желательного состояния. 

Рыночная экономика – разновидность экономики (экономической системы) в 

основе которой преобладают рыночные (товарно-денежные) отношения. 

Санация – оздоровление экономики; система мер по предотвращению банкротства 



предприятий, фирм, улучшению их финансового состояния посредством реорганизации, 

кредитования, переспециализации и т.п. 

Смешанная экономика- экономика страны, сочетающая черты рыночной и 

административно-командной экономики. В настоящее время большинство реально 

существующих экономик являются смешанными. 

Социальное государство – это такое государство, в котором законодательно 

закреплена система экономических, правовых и социальных гарантий, 

противодействующих дестабилизирующим факторам жизни (безработице, инфляции, 

бедности и др.). 

Стратегия – в самом общем виде это долгосрочный план действий с указанием 

целей, главных направлений действий по их достижению. 

Стратегическое планирование – предполагает определение стратегической 

идеологии, генеральной цели и подцелей развития, обоснование способов и методов 

регулирующего воздействия государства на будущую траекторию развития. Включает 

следующие этапы разработки: 

 -прогнозно-аналитические расчеты и обоснования; 

 - формирование концепции будущего развития; 

 - разработку программных мероприятий и целевых программ; 

 - определение стратегии реализации мероприятий стратегического плана. 

Тарифное регулирование – разновидность методов государственного 

экономического управления, определяемых кодексами и другими нормативными 

документами. Включают осуществление государственных заказов, импортное и 

экспортное таможенно-тарифное, валютное регулирование, амортизацию, кредитно-

денежную политику. 

Финансово-промышленная группа, ФПГ – организационная структура, 

объединяющая промышленные предприятия, банки, торговые организации, связанные 

единым технологическим циклом, но функционирующие как самостоятельные 

саморазвивающиеся организации. 

Вариантом ФПГ может быть добровольное объединение путем консолидации 

пакетов акций промышленного  и финансового капитала; возглавляется управляющей 

компанией, формирующей технологическую цепочку и распределяющей прибыль в форме 

дивидендов. 

Целевая комплексная программа – совокупность взаимосвязанных по срокам, 

исполнителям и ресурсам мероприятий научно-технического, производственно - 

технологического, социально-экономического и финансово-организационного характера, 

направленных на достижение единой цели. 



Целевое финансирование- выделение финансовых ресурсов целевым назначением  

для достижения определенной цели. 

Ценовое регулирование – один из важных методов государственного 

регулирования экономики, осуществляемое различными способами. Так, правительство 

Франции осуществляло государственное регулирование цен с 1965 по 1972 г. через т.н. 

«контракты стабильности», «программные контракты» и «контракты против повышения 

цен». С 1973 и до 1986 г. цены на отдельные товары постепенно освобождались и с 1986 г. 

до 80% цен во Франции освобождено, но государство регулирует цены на продукцию 

предприятий отраслей-монополистов: газ, электроэнергетику, транспорт и примерно на 90 

% сельскохозяйственной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


