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                Государственное регулирование экономики является неотъемлемой 

составной частью каждой из таких фундаментальных учебных дисциплин как 

экономическая теория, история экономической мысли, истории экономики, 

финансы государства, экономика, мировая экономика, менеджмент, право и 

др. Данный спецкурс опирается на знания, полученные студентами при 

изучении ряда вышеуказанных курсов. 

              Изучение проблем государственного регулирования экономики 

является актуальным и чрезвычайно важным предметом для будущих 

экономистов и управленцев. Оно способствует формированию экономико-

правового мышления и видения сложных взаимозависимостей в организации 

и управлении экономикой. 

              Базой спецкурса является лекционный курс. Однако объем 

лекционного материала не может охватить все проблемы спецкурса, поэтому 

необходимо глубокое самостоятельное изучение предложенных тем. 

           В качестве базовых учебников и учебных пособий при изучении 

спецкурса рекомендованы следующие издания: 

1. Государственное регулирование рыночной экономики. Под ред. Кушлина 

В.И., М., 2002. 

2. Бабашкина А.М. Государственное регулирование национальной 

экономики, М., 2003. 

3. Ходов Л.Г. Государственное регулирование национальной экономики, 

МС., 2004. 

4. Самофалова Е.В. и др. Государственное регулирование национальной 

экономики, М., 2006. 

               Представленные темы для написания рефератов и докладов 

предполагают использование новейшей дополнительной литературы, в том 

числе государственных правовых актов, касающихся управления 

экономикой. Подготовка рефератов – важная составляющая самостоятельной 

работы студентов. Она формирует аналитическое мышление студентов и 

позволяет более глубоко изучить актуальные проблемы спецкурса. 

 

              Тема 1. Теоретические основы государственного 

                             регулирования экономики 

                                           1 занятие 

1. Концепция и историческая эволюция основных моделей 

государственного регулирования экономики. 

2. Объективная необходимость государственного регулирования в 

условиях переходной экономики. Концепция государственного 

регулирования экономики в России на современном этапе: цели, 

задачи, возможности, особенности. 

3. Условия эффективного применения теорий в практике ГРЭ. 
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                                            2 занятие 

 

1. Экономическая система как объект государственного регулирования. 

Этапы изменения роли государства в экономике. Особенности 

экономической системы современной России. Основные проблемы 

государственного регулирования экономики России. 

2. Возможности и эффективность регулирования экономики. 

«Огосударствление бизнеса»: причины, факторы, последствия. 

Проблема экономической реализации собственности в переходной 

экономике. 

 

                                                       Литература 

Грицюк Т.В.Государственное регулирование экономики: теория и 

практика.М.,2005. 

Шамхалов Ф. Государство и экономика, М., 2006. 

Клавдиенко В. Государственное регулирование в экономике.//Проблемы 

теории и практики управления, 2005, № 6. 

Швецов Ю. Бюджет как институт воспроизводства бюрократии в 

России.//Вопросы экономики, 2006, № 5. 

Розмаинский И. Посткейнсианская макроэкономика: основные 

аспекты.//Вопросы экономики, 2006, № 5. 

Ясин Е. Государство и экономика на этапе модернизации.//Вопросы 

экономики, 2006, №4. 

 

           Тема 2. Государственный механизм регулирования 

                         экономических процессов. 

 

                                             1 занятие 

 

1. Сущность и механизм ГРЭ. Основные функции государства на 

современном этапе развития экономики. 

2. Цели, объекты и субъекты госрегулирования на микро- и 

макроэкономическом уровне. 

3. Основные методы регулирования в условиях рыночной экономики. 

Эволюция методов ГРЭ. 

4. Способы и инструменты госрегулирования экономики. 

 

                                              2 занятие 

 

1. Понятие эффективности ГРЭ. Факторы государственного влияния на 

экономику. Пути повышения эффективности государственного 

влияния. 

2. Пределы государственного регулирования экономики. 

3. Формы ГРЭ в условиях рынка. Индикативное планирование. 
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4. Виды и особенности государственных программ и национальных 

проектов в России. 

 

                                                   Литература 

Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными 

процессами, М., 2005. 

Мау В. Экономическая политика в 2005году: определение 

приоритетов.//Вопросы экономики, 2006, № 2. 

Радыгин А., Мальгинов Г. Рынок корпоративного контроля и 

государство.//Вопросы экономики, 2006, № 3. 

 

          Тема 3. Стратегические проблемы государственного 

                         регулирования экономики 

1. Сущность стратегии и экономической политики государства. 

2. Классификация типов государственных экономических стратегий. 

3. Закономерности трансформации стратегии и экономической политики 

государства. Стратегия государственного регулирования экономики в 

условиях кризиса. 

4. Антикризисные программы: содержание, особенности и возможности 

использования. Стратегии взаимодействия бизнеса и власти в 

российской переходной экономике. 

 

                                                    Литература 

Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия – 2050г. Стратегия инновационного 

прорыва.М., 2005. 

Бажанов В.А. Государственное регулирование экономики. Новосибирск, 

2005. 

 

           Тема 4.Государственное регулирование экономики 

                        в условиях административно-командной 

                        системы. 

1. Основные черты и особенности административно-командной системы. 

Институты экономики советского типа. 

2. Решающая роль административно-командных методов. 

3. Планирование как главный способ регулирования. Преимущества и 

недостатки планирования: советский опыт. Структурные деформации в 

плановой экономике: характер, причины, последствия. 

4. Возможности, пределы и последствия административно-командной 

системы. Опыт государственного регулирования в условиях 

административно-командной системы для стран с рыночной 

экономикой. 

 

                                                   Литература 
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Попов Г. Проблемы выхода из социализма.//Вопросы экономики, 2006, № 4. 

 

           Тема 5. Роль государства в обеспечении национальной 

                          экономической безопасности. 
 

1. Государственное регулирование и экономическая безопасность. 

2. Экономическая безопасность как система: сущность, составляющие, 

критерии и показатели. 

3. Основные проблемы экономики России с точки зрения угрозы 

национальной экономической безопасности. Экономическая 

безопасность России в условиях глобализации мирового хозяйства. 

4. Основные пути обеспечения экономической безопасности России. 

 

                                                      Литература 

Экономическая безопасность хозяйственных систем. Под ред. Колосова А.В., 

М., 2001. 

Экономическая безопасность. Производство, финансы, банки. Под ред. В.К. 

Сенчагова. М., Финстатинформ. 1998. 

 

             Тема 6. Денежно-кредитная политика государства. 
 

1. Теоретические основы денежно-кредитной политики. Цели и 

эффективность денежно-кредитной политики. 

2. Денежно-кредитные инструменты ГРЭ и границы их эффективности. 

3. Денежно-кредитная политика в переходной экономике России. 

4. Макроэкономические условия подавления инфляционных процессов. 

 

Тема 7. Бюджетно-налоговая политика государства. 
1. Роль и место БНП в системе мер ГРЭ. Основные цели и задачи БНП. 

2. Госбюджет как основное средство регулирования экономики. 

3. Проблема сбалансированности бюджета. Теоретические основы 

бюджетного федерализма. 

4. Роль налоговой системы в повышении функционирования 

национальной экономики. 

5. Эффективность бюджетно-налоговой политики России в условиях 

становления рыночной экономики. 

 

                                                             Литература 

Ковалева Т.М. Бюджет и бюджетная политика в РФ. М., 2005. 

Годин А.В., Максимова Н.С. Бюджетная система РФ. М., 2005. 

Гурвич Е. Бюджетная и монетарная политика в условиях нестабильности 

внешней конъюнктуры.//Вопросы экономики, 2006, № 3. 
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             Тема 8. Государственная социальная политика. 

 

                                             1 занятие 

1. Модели социального рыночного хозяйства в западной экономике. 

Социальная политика современного государства: сущность, цели, принципы. 

Уровень жизни населения как показатель эффективности социальной 

политики. 

2. Социальные функции государства в переходной экономике России. 

3. Социальная ситуация в России: уровень и дифференциация доходов, 

проблема бедности, уровень безработицы, потребление благ и т.д. 

 

                                             2 занятие 

1. Основные направления и приоритеты государственной социальной 

политики. Социальная защита населения как категория экономики 

социально-ориентированного типа и ее реализация. 

2. Эволюция социальной политики. Реформирование социальной сферы 

России. 

3. Социальное партнерство как институт рыночной экономики. 

 

           Тема 9. Государственная структурная и научно-техническая 

                          политика. Регулирование инвестиционной деятельности. 

 

                                                 1 занятие 

1.Сущность структурной политики, ее роль и место в системе 

государственного регулирования экономики. Проблемы структурного 

кризиса российской экономики. 

2. ГРЭ и промышленная политика . Принципы разработки и реализации 

структурной политики.. 

3. Основные виды и направления структурной политики. 

 

                                                 2 занятие 

1. Сущность, принципы, цели и задачи инвестиционной политики 

государства. 

2. Основные тенденции и проблемы накопления и инвестирования. 

3. Основные направления ГИП. 

4. Государственная научно-техническая и инновационная политика. Особые 

экономические зоны. 

 

            Тема 10. Государственная внешнеэкономическая политика. 

 

1. Понятие, цели и задачи внешнеэкономической политики. Особенности 

внешнеэкономической политики России. 
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2. Государственное валютное регулирование в РФ. Конвертируемость 

российского рубля – необходимое условие дальнейшей интеграции 

России в мировую экономику. 

3. Экономические последствия вступления России в ВТО. 

 

                                                     Литература 

Ключников Б. ВТО – дорога к рабству. М., 2005. 

 

 

            Тема 11. Государственная региональная политика. 

                                               1 занятие 

 

1. Теоретические основы формирования региональной экономики. 

2. Особенности, цели и задачи региональной экономической политики 

России. 

3. Методы госрегулирования регионального развития. 

4. Основные проблемы региональной экономики России и пути их 

разрешения. 

 

                                                2 занятие 

     1. Влияние макроэкономической политики государства на развитие 

российских регионов. 

     2. Основные факторы, определяющие дифференциацию регионов России. 

          Разрыв в уровне жизни регионов, деформации развития территорий как 

объект государственного регулирования экономики. 

  3.Региональная политика и поддержка проблемных регионов. Пути 

выравнивания социально-экономического развития регионов России. 

  4. Условия эффективности госрегулирования территориального развития. 

 

                                                Литература 

 

Климов С.М. Государственное регулирование экономики в регионе. М., 

2005. 

Коваленко Е.Г. Региональная экономика и управление. С-Пб., 2005. 

 

        Тема 12. Государственное регулирование деятельности 

                        естественных монополий. 

 

1. Конкуренция и монополии в переходной экономике. Особенности и 

виды монополизма в российской экономике. 

2. Особенности регулирования деятельности ЕМ в развитых странах. 

3. Способы регулирования деятельности ЕМ в России. 

4. Необходимость и цели реорганизации естественных монополий. 

Специфика ТЭК как объекта госрегулирования. 
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                                                   Литература 

Дерябина М. Реформирование естественных монополий.//Вопросы 

экономики, 2006, № 1. 

 

 

             Тема 13. Государственное регулирование малого и 

                             среднего предпринимательства. 

1. Сущность и функции малого и среднего предпринимательства в 

рыночной экономике, критерии отнесения. Особенности малого 

предпринимательства в России. 

2. Преимущества и недостатки малого предпринимательства в развитых 

странах. 

3. Формы и методы государственного регулирования малого и среднего 

бизнеса. Пути повышения эффективности государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в России. 

 

                                           ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Современные школы экономической мысли о роли государства в 

экономике. 

2. Институциональные аспекты рыночного хозяйства. 

3. Экономические теории государства и госсектора. 

4. Бюджетно-налоговая политика России в условиях становления 

рыночной экономики. 

5. Инструментарий государственного регулирования экономики. 

6. Специфика антимонопольного регулирования экономики в России. 

7. Необходимость сочетания рыночных и государственных механизмов 

регулирования экономики. 

8. Основные направления государственного регулирования инвестиций. 

9. Основные направления и методы государственного регулирования 

рынка труда. 

10. Принципы регулирования социально-трудовых отношений. 

11. Государственное регулирование инвестиций. 

12. Государственные инвестиции как инструмент госрегулирования 

экономики. 

13. Структурные звенья внешнеэкономической политики. Реализация 

внешнеэкономической политики на федеральном уровне. 

14. Основные направления и приоритеты государственной научно-

технической политики в период экономической трансформации. 

15. Система государственного регулирования малого 

предпринимательства. 

16. Значение антимонопольного законодательства в защите конкуренции. 
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17. Стратегия взаимодействия государства и бизнеса. 

18. Госрегулирование и экономическая безопасность. 

19. Экономическая безопасность государства: критерии и индикаторы. 

20. Обеспечение экономической безопасности государства во 

внешнеэкономической деятельности. 

21. Криминализация экономики и экономическая безопасность России. 

22. Демонополизация рынка ТЭК в России. 

23. Бюрократия в рыночной экономике. 

24. Экономические интересы различных социальных групп и ГРЭ. 

25. Проблемы сбалансированности бюджета. 

26. Приватизация и национализация (деприватизация) в системе 

госрегулирования экономики. 

27. Основные направления структурной политики государства. 

28. Государственное индикативное планирование. 

29. Система валютного регулирования в России. 

30. Состояние монополизации и конкуренции в ТЭК России. 

31. Проблемы дерегулирования естественных монополий. 

32. Партнерство государства и частного сектора. 

33. Бюджетный федерализм в переходной экономике. 

34. Государственная политика и «новая экономика». 

35. Государственная промышленная политика. 

36. Административная реформа в России: цели и результаты. 

37. Проблемы становления эффективной налоговой системы в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


