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Оценочные материалы составляются для текущего контроля успеваемости 
(оценивания хода освоения модулей),  для проведения промежуточной аттестации 
(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по модулю) 
обучающихся по дисциплине «Современные системы управления экономикой» на 
соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной 
программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика и 
бизнес».  

Оценочные материалы по модулю «Современные системы управления 
экономикой» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения ОП ВО; описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 
оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  
для достижения успеха. 

 
Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 
компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-3 способен использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 
  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчётов и обосновать полученные выводы  

  
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПК-6 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменений социально-экономических показателей  

ПК-7 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический доклад  

ПК-11 способен критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 
решений и разрабатывать и обосновывать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий  

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

код и 
формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 
знает: умеет: владеет: 

ОК-3: способен 
использовать основы 
экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

З1 - содержание 
основных концепций 
либеральной, 
административной и 
смешанной систем 
управления; 
З2 - понятийный 
аппарат, 
теоретические и 
правовые основы 

У1 - пользоваться 
терминологией, 
относящейся к 
вопросам 
государственного 
регулирования 
экономических 
процессов; 
У2 - применять 
положения теорий 

В1 - категориальным 
аппаратом концепций 
либеральной, 
административной и 
смешанной систем 
экономического 
управления; 
В2 - навыками 
анализа проблем в 
области 
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государственного 
регулирования 
экономики; 
З3 - теоретические 
основы 
государственного 
регулирования 
экономики, формы и 
методы 
государственного 
регулирования, 
тенденции развития и 
приоритеты 
экономической 
политики 
государства; 
З4 - закономерности 
функционирования 
современной 
рыночной экономики 
на макро- и 
микроуровне; 
З5 - технологии и 
методы 
государственного 
регулирования в 
сфере 
предпринимательской 
деятельности в 
России и за рубежом; 
З6 - основные 
факторы и показатели 
эффективного 
экономического 
роста; 
З7 - механизмы 
государственного 
бюджетного, 
денежно-кредитного, 
инвестиционного, 
инновационного 
регулирования 
современной 
рыночной экономики; 
З8 - инструменты 
государственного 
регулирования в 
основных отраслях и 
сферах национальной 
экономики. 

государственного 
регулирования в 
практической 
деятельности; 
У3 - использовать 
полученные знания в 
процессе разработки 
и осуществления 
государственной 
политики в сфере 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности; 
У4 - использовать 
инструменты 
различных методов 
государственного 
воздействия на 
экономические 
процессы  

 

государственного 
регулирования 
экономических 
процессов; 
В3 - 
концептуальными 
основами наиболее 
значимых теорий 
государственного 
регулирования 
экономики; 
В4 - основами 
функционирования 
современной 
рыночной экономики; 
В5 - навыками 
разработки 
рекомендация и 
оценки практических 
мероприятий в 
области 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности; 
В6 - методикой 
анализа важнейших 
показателей и 
факторов 
экономического 
роста; 
В7 - способностью 
применять 
представления о 
методах 
государственного 
экономического 
регулирования;  
В8 - методическими 
основами 
регулирования в 
различных отраслях и 
сферах национальной 
экономики. 

 

    
ОПК-3: способен З4 - закономерности У2 - применять В2 - навыками 
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выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических данных 
в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчётов и 
обосновать 
полученные выводы 

функционирования 
современной 
рыночной экономики 
на макро- и 
микроуровне; 
З5 - технологии и 
методы 
государственного 
регулирования в 
сфере 
предпринимательской 
деятельности в 
России и за рубежом; 
З6 - основные 
факторы и показатели 
эффективного 
экономического 
роста; 
З7 - механизмы 
государственного 
бюджетного, 
денежно-кредитного, 
инвестиционного, 
инновационного 
регулирования 
современной 
рыночной экономики; 
З8 - инструменты 
государственного 
регулирования в 
основных отраслях и 
сферах национальной 
экономики. 

положения теорий 
государственного 
регулирования в 
практической 
деятельности; 
У3 - использовать 
полученные знания в 
процессе разработки 
и осуществления 
государственной 
политики в сфере 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности; 
У4 - использовать 
инструменты 
различных методов 
государственного 
воздействия на 
экономические 
процессы; 
У5 -  оценивать 
результаты 
государственного 
регулирования 
экономики в целом и 
ее отдельных сфер. 
 

анализа проблем в 
области 
государственного 
регулирования 
экономических 
процессов; 
В5 - навыками 
разработки 
рекомендация и 
оценки практических 
мероприятий в 
области 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности; 
В6 - методикой 
анализа важнейших 
показателей и 
факторов 
экономического 
роста; 
В8 - методическими 
основами 
регулирования в 
различных отраслях и 
сферах национальной 
экономики. 
 

    
ПК-6: способен 
анализировать и 
интерпретировать 
данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменений социально-
экономических 
показателей 

З4 - закономерности 
функционирования 
современной 
рыночной экономики 
на макро- и 
микроуровне; 
З6 - основные 
факторы и показатели 
эффективного 
экономического 
роста; 
З7 - механизмы 
государственного 
бюджетного, 
денежно-кредитного, 
инвестиционного, 
инновационного 
регулирования 

У4 - использовать 
инструменты 
различных методов 
государственного 
воздействия на 
экономические 
процессы; 
У5 -  оценивать 
результаты 
государственного 
регулирования 
экономики в целом и 
ее отдельных сфер. 
 

В2 - навыками 
анализа проблем в 
области 
государственного 
регулирования 
экономических 
процессов; 
В5 - навыками 
разработки 
рекомендация и 
оценки практических 
мероприятий в 
области 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности; 
В6 - методикой 
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современной 
рыночной экономики; 
З8 - инструменты 
государственного 
регулирования в 
основных отраслях и 
сферах национальной 
экономики. 

анализа важнейших 
показателей и 
факторов 
экономического роста 
 

ПК-7: способен, 
используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный 
обзор и/или 
аналитический доклад 

З2 - понятийный 
аппарат, 
теоретические и 
правовые основы 
государственного 
регулирования 
экономики; 
З4 - закономерности 
функционирования 
современной 
рыночной экономики 
на макро- и 
микроуровне; 
З6 - основные 
факторы и показатели 
эффективного 
экономического 
роста; 
З7 - механизмы 
государственного 
бюджетного, 
денежно-кредитного, 
инвестиционного, 
инновационного 
регулирования 
современной 
рыночной экономики; 
З8 - инструменты 
государственного 
регулирования в 
основных отраслях и 
сферах национальной 
экономики. 

У3 - использовать 
полученные знания в 
процессе разработки 
и осуществления 
государственной 
политики в сфере 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности; 
У4 - использовать 
инструменты 
различных методов 
государственного 
воздействия на 
экономические 
процессы; 
У5 -  оценивать 
результаты 
государственного 
регулирования 
экономики в целом и 
ее отдельных сфер. 
 

В2 - навыками 
анализа проблем в 
области 
государственного 
регулирования 
экономических 
процессов; 
В5 - навыками 
разработки 
рекомендация и 
оценки практических 
мероприятий в 
области 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности; 
В6 - методикой 
анализа важнейших 
показателей и 
факторов 
экономического роста 
В7 - способностью 
применять 
представления о 
методах 
государственного 
экономического 
регулирования 
 

ПК-11: способен 
критически оценивать 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 

З4 - закономерности 
функционирования 
современной 
рыночной экономики 
на макро- и 
микроуровне; 
З5 - технологии и 
методы 
государственного 
регулирования в 
сфере 

У2 - применять 
положения теорий 
государственного 
регулирования в 
практической 
деятельности; 
У3 - использовать 
полученные знания в 
процессе разработки 
и осуществления 
государственной 

В2 - навыками 
анализа проблем в 
области 
государственного 
регулирования 
экономических 
процессов; 
В5 - навыками 
разработки 
рекомендация и 
оценки практических 
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социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий 

предпринимательской 
деятельности в 
России и за рубежом; 
З6 - основные 
факторы и показатели 
эффективного 
экономического 
роста; 
З7 - механизмы 
государственного 
бюджетного, 
денежно-кредитного, 
инвестиционного, 
инновационного 
регулирования 
современной 
рыночной экономики; 
З8 - инструменты 
государственного 
регулирования в 
основных отраслях и 
сферах национальной 
экономики. 

политики в сфере 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности; 
У4 - использовать 
инструменты 
различных методов 
государственного 
воздействия на 
экономические 
процессы; 
У5 -  оценивать 
результаты 
государственного 
регулирования 
экономики в целом и 
ее отдельных сфер. 
 

мероприятий в 
области 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности; 
В6 - методикой 
анализа важнейших 
показателей и 
факторов 
экономического роста 
В7 - способностью 
применять 
представления о 
методах 
государственного 
экономического 
регулирования 
 

    
 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура модуля: 
 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) модуля 

1 Концепции систем экономического управления, ретроспективный анализ 
(либеральный, административный, смешанный) 

2 Государственный механизм регулирования экономических процессов 
3 Теории государственного регулирования экономики 
4 Формирование и функционирование рыночной экономики 
5 Основы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 
6 Экономический рост как важнейшая задача государственного 

регулирования экономики 
7 Механизм государственного регулирования экономики 
8 Государственное регулирование в основных отраслях и сферах 

национального хозяйства 
 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
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код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы модуля) 
1 2 3 4 5 6 

ОК-3 + + + + + + 
ОПК-3  +  + + + 
ПК-6    + + + 
ПК-7    + + + 
ПК-11  +  +   
 
код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы модуля) 
7 8     

ОК-3 + +     
ОПК-3 + +     
ПК-6 + +     
ПК-7 + +     
ПК-11 + +     
 

 
II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 
 

№ 
п/
п 

контролируемые 
разделы, темы 
модуля 

код 
контроли
-руемой 
компетен
-ции или 
ее части 

планируемы
е 

результаты 
обучения 

(знать, 
уметь, 
владеть), 
характери-
зующие 
этапы 

формирова-
ния 

компетенци
й 

Наименование 
оценочного средства 
текущий 
контроль 
успеваемос-

ти 

промежуточ
-ная 

аттестация 

1 Концепции систем 
экономического 
управления, 
ретроспективный 
анализ (либеральный, 
административный, 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8 
Уметь: У1,У2, 
У3, У4 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, 
В7. 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 
 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
2,5,7,10 
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смешанный)  
 

2 

Государственный 
механизм 
регулирования 
экономических 
процессов 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-11 

ОК-3 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8 
Уметь: У1, У2, 
У3, У4 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, 
В7. 
 
ОПК-3 
Знать: З4, З5, З6, 
З7, З8 
Уметь: У2, У3, 
У4 
Владеть: В», В5, 
В6, В8 
 
ПК-11 
Знать: З4, З5, З6, 
З7, З8  
Уметь: У2, У3, 
У4, У5 
Владеть: В2, В5, 
В6, В7 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 
 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
1,4,6-9,11,18 
 

3 
Теории 
государственного 
регулирования 
экономики 

ОК-3 
 

ОК-3 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8 
Уметь: У1,У2, 
У3, У4 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, 
В7. 
 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 
 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
5-8,10. 
 

4 

Формирование и 
функционирование 
рыночной экономики 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-11 

ОК-3 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8 
Уметь: У1,У2, 
У3, У4 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, 
В7. 
 
ОПК-3 
Знать: З4, З5, З6, 
З7, З8 
Уметь: У2, У3, 
У4 
Владеть: В», В5, 
В6, В8 
 
ОК-6 
Знать: З4, З6, З7, 
З8 
Уметь: У4, У5 
Владеть: В2, В5, 
В6 
 
ПК-7 
Знать: З2, З4, З6, 
З7, З8 
Уметь: У3, У4, 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 
- задачи; 
- ситуации для 
анализа; 
- деловые игры. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
23,24, 26. 
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У5 
Владеть: В2, В5, 
В6, В7 
 
ПК-11 
Знать: З4, З5, З6, 
З7, З8  
Уметь: У2, У3, 
У4, У5 
Владеть: В2, В5, 
В6, В7 

5 

Основы 
государственного 
регулирования 
предпринимательско
й деятельности 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-6 
ПК-7 
 

ОК-3 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8 
Уметь: У1,У2, 
У3, У4 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, 
В7. 
 
ОПК-3 
Знать: З4, З5, З6, 
З7, З8 
Уметь: У2, У3, 
У4 
Владеть: В», В5, 
В6, В8 
 
ОК-6 
Знать: З4, З6, З7, 
З8 
Уметь: У4, У5 
Владеть: В2, В5, 
В6 
 
ПК-7 
Знать: З2, З4, З6, 
З7, З8 
Уметь: У3, У4, 
У5 
Владеть: В2, В5, 
В6, В7 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 
- задачи; 
- ситуации для 
анализа; 
- деловая игра. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
7,11,18, 23-
26,30,45. 
 

6 

Экономический рост 
как важнейшая 
задача 
государственного 
регулирования 
экономики 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-6 
ПК-7 
 

ОК-3 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8 
Уметь: У1,У2, 
У3, У4 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, 
В7. 
 
ОПК-3 
Знать: З4, З5, З6, 
З7, З8 
Уметь: У2, У3, 
У4 
Владеть: В», В5, 
В6, В8 
 
ОК-6 
Знать: З4, З6, З7, 
З8 
Уметь: У4, У5 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 
- задачи; 
- ситуации для 
анализа; 
- деловая игра. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№ 
3,7,11-13,17,27. 
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Владеть: В2, В5, 
В6 
 
ПК-7 
Знать: З2, З4, З6, 
З7, З8 
Уметь: У3, У4, 
У5 
Владеть: В2, В5, 
В6, В7 

7 

Механизм 
государственного 
регулирования 
экономики 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-6 
ПК-7 
 

ОК-3 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8 
Уметь: У1,У2, 
У3, У4 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, 
В7. 
 
ОПК-3 
Знать: З4, З5, З6, 
З7, З8 
Уметь: У2, У3, 
У4 
Владеть: В», В5, 
В6, В8 
 
ОК-6 
Знать: З4, З6, З7, 
З8 
Уметь: У4, У5 
Владеть: В2, В5, 
В6 
 
ПК-7 
Знать: З2, З4, З6, 
З7, З8 
Уметь: У3, У4, 
У5 
Владеть: В2, В5, 
В6, В7 

- Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 
- задачи; 
- ситуации для 
анализа; 
- деловая игра. 

-
Экзаменационны
е вопросы №№  
13-17,19-22,28-
44. 
 

8 

Государственное 
регулирование в 
основных отраслях и 
сферах 
национального 
хозяйства 

ОК-3 
ОПК-3 
ПК-6 
ПК-7 
 

ОК-3 
Знать: З1, З2, З3, 
З4, З5, З6, З7, З8 
Уметь: У1,У2, 
У3, У4 
Владеть: В1, В2, 
В3, В4, В5, В6, 
В7. 
 
ОПК-3 
Знать: З4, З5, З6, 
З7, З8 
Уметь: У2, У3, 
У4 
Владеть: В», В5, 
В6, В8 
 
ОК-6 
Знать: З4, З6, З7, 
З8 
Уметь: У4, У5 
Владеть: В2, В5, 

-Тестовые 
задания; 
- вопросы для 
обсуждения; 
- задачи; 
- ситуации для 
анализа;  
- деловая игра. 

- 
Экзаменационны
е вопросы №№ 
13-17,19-22,28-
44. 
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В6 
 
ПК-7 
Знать: З2, З4, З6, 
З7, З8 
Уметь: У3, У4, 
У5 
Владеть: В2, В5, 
В6, В7 

      
 
 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 
п/п 

наименование 
оценочного 
средства 

характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 Собеседование, 

устный опрос 
Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме 
и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как 
учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

3 Круглый стол, 
дискуссия, 
полемика, диспут, 
дебаты, 
симпозиум 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов 

4. Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-прапктической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть 
поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой 
проблемы с использованием концепций 
и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать 
выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
научной (учебно-исследовательской) 
темы, где автор раскрывает суть 
исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 
чаще всего с выбором одного или 
нескольких вариантов ответов, 
позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

8 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и 
исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои 
знания в процессе решения 
практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого 
мышления. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых и/или 
индивидуальных 
проектов 

9 Контрольная 
работа 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу 

комплект контрольных 
заданий по вариантам 

10 Курсовая работа  Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов 
теоретического анализа определенной 
учебно-исследовательской темы, где 
автор раскрывает суть исследуемой 

Темы курсовых работ 
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проблемы, приводит различные точки 
зрения, а так же собственные взгляды 
на нее. 

11 Курсовой проект Курсовым проектом является 
письменная работа, выполняющаяся на 
протяжении семестра и содержащая   
анализ варианта экономического или 
инженерного решения по теме, 
заданной в заглавии самого курсового 
проекта.   Любой курсовой проект 
является строго индивидуальным и 
ориентированным на развитие у 
студента профессиональных навыков, а 
также умению творчески подходить к 
решению практических задач, которые 
относятся к выбранному направлению 
подготовки. Курсовой проект 
обязательно должен состоять из 
расчетной (графической) и текстовой 
части. В текстовую часть обязательно 
входит объяснительная записка, которая 
заполняется не только теоретическими 
подсчётами, но и проведёнными 
вычислениями и расчётами. 
Графическая часть включает в себя 
схемы, таблицы и чертежи.   

Темы курсовых 
проектов 

12 Лабораторная 
работа 

Средство для закрепления и 
практического освоения материала по 
определенному разделу 

Комплект 
лабораторных заданий 

13 Деловая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся под управление  
преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-
ориентированных задач путем игрового 
моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение 
анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат 
по каждой игре 

14 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагается осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

задания для решения 
кейс-задачи 

15 Задача  Это средство   раскрытия  
связи между данными  и искомым, 
заданные условием задачи, на основе 
чего надо  выбрать, а затем выполнить  
действия, в том числе арифметические, 
и дать ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

16 Расчетно-
графическая 

Средство проверки умений применять 
полученные знания по заранее 

комплект заданий для 
выполнения расчетно-
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работа определенной тематике для решения 
задач или заданий по модулю или 
дисциплине в целом. 

графической работы 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
 

№ 
п/
п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/заче
т 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, 
может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 
и понимание основных положений данного 
задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлетворит
ельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки 
в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются 
такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим 
материалом. 

0 неудовлетво-
рительно 

 
 



 

17 
 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10   
2 80-89% 7-8  
3 70-79% 5-6  
4 60-69% 3-4  
5 50-59% 1-2  
6 менее 50% 0  

 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 
ЗАДАЧ 

 
№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 
рассуждении и решении нет ошибок, задача 
решена рациональным способом. Получен 
правильный ответ.Ясно описан способ 
решения. 

 
9-10 

  

2 Верное решение, но имеются небольшие 
недочеты, в целом не влияющие на решение, 
такие как небольшие логические пропуски, не 
связанные с основной идеей решения. Решение 
оформлено не вполне аккуратно, но это не 
мешает пониманию решения. 

 
 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
ошибок, но задача решена неоптимальным 
способом или допущено не более двух 
незначительных ошибок. В работе 
присутствуют арифметическая ошибка, 
механическая ошибка или описка при 
переписывании выкладок или ответа, не 
исказившие экономическое содержание ответа. 

 
 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет 
ошибок, но допущена существенная ошибка в 
математических расчетах. При объяснении 
сложного экономического явления указаны не 
все существенные факторы. 

 
 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом   
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рассуждении и в решении. Рассчитанное 
значение искомой величины искажает 
экономическое содержание ответа. Доказаны 
вспомогательные утверждения, помогающие в 
решении задачи. 

 
2-3 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 
решения. Отсутствует окончательный 
численный ответ (если он предусмотрен в 
задаче). Правильный ответ угадан, а 
выстроенное под него решение - 
безосновательно. 

 
 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует. 0  

 
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 
баллов 

  

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. 
В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе 

1-3 баллов  
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на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 
 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 
 

№ 
п/
п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 
соответствующий теме эссе, выполнена 
задача заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную 
часть и заключение 
3. Логично, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной 
части; 
5.правильно (уместно и достаточно) 
используются разнообразные  средства 
связи; 
6.для выражения своих мыслей не 
пользуется упрощенно-примитивным 
языком 
7.демонстрирует полное понимание 
проблемы. Все требования, 
предъявляемые к заданию, выполнены. 

9-10 баллов  отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован 
тезис, соответствующий теме эссе, в 
известной мере выполнена задача 
заинтересовать читателя 
2.деление текста на введение, основную 
часть и заключение 
3. В основной части логично, связно, но 
недостаточно полно  доказывается 
выдвинутый тезис;  
4.заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной 
части; 
5.уместно используются разнообразные  
средства связи; 
6.для выражения своих мыслей не 

7-8 баллов хорошо 
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пользуется упрощенно-примитивным 
языком 

3 1.Во введении  тезис сформулирован 
нечетко, или не вполне соответствует 
теме эссе; 
2. В основной части  выдвинутый тезис  
доказывается недостаточно логично и 
последовательно; 
3.заключение, выводы не полностью 
соответствуют содержанию основной 
части; 
4.недостаточно или, наоборот, избыточно 
используются  средства связи; 
5.язык работы в целом не соответствует 
уровню курса 

4-6 баллов удовлетвори-
тельно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 
соответствует теме эссе; 
2. В основной части  нет логичного 
последовательного раскрытия темы;; 
3.вывод не вытекает из основной части; 
4.   средства связи не обеспечивают 
связность изложения; 
5.отсутствует деление текста на введение, 
основную часть и заключение; 
6.язык работы можно оценить как 
«примитивный» 

0-3 балла неудовлетвори-
тельно 

 
 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 
Участники 

 
Компетенции 

Участник 1 Участник 2 Участник 3 

ОК-3 - способен использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах 
деятельности 

   

ОПК-3 - способен выбрать 
инструментальные средства 
для обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчётов и обосновать 
полученные выводы 

   

ПК-6 - способен    
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анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 
статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменений социально-
экономических показателей 
ПК-7 - способен, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, 
собрать необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический 
доклад 

   

ПК-11- способен критически 
оценивать предлагаемые 
варианты управленческих 
решений и разрабатывать и 
обосновывать предложения по 
их совершенствованию с 
учетом критериев социально-
экономической эффективности, 
рисков и возможных 
социально-экономических 
последствий 

   

среднее количество баллов     
 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; 
наличие схем, графическое выделение особо значимой 
информации; работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 
однако работа выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 
домашнего задания  достигнута не полностью; 
многочисленные ошибки снижают качество выполненной 
работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 
задания не достигнута. менее 5 
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З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

1  умение анализировать ситуацию и находить 
оптимальное количества решений 1   

2  умение работать с информацией, в том числе 
умение затребовать дополнительную 
информацию, необходимую для уточнения 
ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии 
с заданием, представлять различные подходы к 
разработке планов действий, ориентированных 
на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 
основе анализа ситуации; 1  

5  навыки четкого и точного изложения 
собственной точки зрения в устной и 
письменной форме, убедительного отстаивания 
своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 
точек зрения, осуществление самоанализа, 
самоконтроля и самооценки. 

1 
 

7 адекватность и соответствие ответов 
специалиста современным тенденциям рынка, 
конструктивность. 

1 
 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 
решений; 

1 
 

9 количество альтернативных вариантов 
решения задачи (версионность мышления); 

1 
 

10 наличие необходимых навыков, их 
выраженность (в зависимости от требований). 

1 
 

 Количество баллов в целом   
 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное 
понимание сути вопросов, безукоризненное 
знание основных понятий и положений, 

19-20   
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логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и 
исчерпывающие ответы 

2 глубокие знания материала, отличное 
понимание сути вопросов, твердое знание 
основных понятий и положений по вопросам, 
структурированные, последовательные, 
полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное 
понимание сути вопросов, знание основных 
понятий и положений по вопросам, 
содержательные, полные и конкретные ответ 
на вопросы. Наличие несущественных или 
технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы 
на вопросы, минимальное количество 
неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 
сути верное понимание вопросов, в целом 
правильные ответы на вопросы, наличие 
неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа 
неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, 
небрежное оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения 
материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения 
материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  
11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 
работы, наличие на рабочем месте технических 
средств, в том числе телефона 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 
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1 титульный слайд с заголовком 5 
2 дизайн слайдов 10 
3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 
5 

4 список источников информации 5 
5 широта кругозора 5 
6 логика изложения материала 10 
7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 
10 

8 слайды представлены в логической 
последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 
 средняя оценка:  

 
 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  
 

 
Тема № 1. Концепции экономического управления, ретроспективный 

анализ (либеральный, административный, смешанный) 
 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Каковы были причины утверждения феодального поместья в качестве главной 
организующей основы общества? 

2. Почему развитие сельскохозяйственного производства происходило преимущественно 
экстенсивным путем? 

3. Назовите основные отрасли аграрной экономики. 
4. Какие количественные показатели свидетельствовали о прогрессе сельского хозяйства? 
5. Дайте краткую характеристику процессам, в которых выражались качественные 

показатели прогресса аграрной экономики. 
6. Почему домашнее ремесло не могло удовлетворить потребности феодалов? 
7. Что такое цензива? 
8. Каковы были причины возникновения западноевропейских городов? 
9. Определите экономическую роль средневековых городов. 
10. Что такое коммунальные революции? 
11. Выделите главные отрасли городского ремесла.  
12. Какие функции выполнял средневековый цех? 
13. В чем проявлялся консерватизм цеховой организации? 
14. Что такое гильдия? 
15. Каковы были причины, сдерживавшие развитие внутренней и внешней торговли? 
16. Назовите основные торговые пути средневековой Европы. 
17.  Назовите основные факторы, влиявшие на развитие сельского хозяйства. 
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18.  Каковы основные формы феодального землевладения в России? 
19.  Назовите формы  феодального землевладения. 
20.  Какие виды ренты существовали в экономике феодальной России? 
21.  Назовите основные торговые пути Древнерусского государства. 
22.  Какие торгово-ремесленные центры существовали в Московской Руси? 
23.  Когда и где появились первые промышленные предприятия? 
24.  Какие причины сдерживали промышленное развитие страны? 
25.  Когда началось формирование всероссийского рынка? 
26.  Где и когда появились первые мануфактуры? 
27.  Какую роль сыграла буржуазия в становлении централизованных государств? 
28.  Что такое меркантилизм? 
29.  Почему произошла смена торгового лидера в Западной Европе? 
30.  Какие изменения происходили в сельском хозяйстве Западной Европы в XVII-XVIII 

вв.? 
31.  Что такое «экономический либерализм»? 
32.  Какие виды мануфактур появились в XVII–XVIII вв.? 
33. Какие классы выделял в обществе А. Смит? Сравните его позицию по этой проблеме с 

физиократической. 
34. Прокомментируйте высказывание А. Смита о том, что «деньги – это великое колесо 

обращения». 
35. В чем отличие теории стоимости Ж.-Б. Сэя от трудовой теории стоимости? 
36. Какова взаимосвязь «закона убывающего плодородия почвы» и «железного закона 

заработанной платы» Т. Мальтуса? 
37. Какой сценарий реформ предлагает Дж. С. Милль? 
38. Какие выводы делает К. Маркс из выдвигаемой концепции базиса и надстройки? 
40. Охарактеризуйте особенности предмета и метода изучения Дж. М. Кейнса. 
41. Каких экономистов Дж. М. Кейнс относит к «классической школе»? 
42. В чем суть «психологического закона» Дж. М. Кейнса? 
43. Какой смысл вкладывает Дж. М. Кейнс в понятие «мультипликатор инвестиций»? 
44. Какие меры государственного регулирования экономики выдвигает Дж. М. Кейнс? 

 
Задание 2. Тестирование по теме 
Тестовое задание 1. 

1. Выполняется по принципу «кто лишний». В предложенных списках ряд экономистов 
объединены или одной школой, или одним направлением в экономической мысли. Нужно 
назвать фамилию ученого, не входящего в этот список. Географические, временные, 
национальные критерии не должны использоваться. 

а) А. Смит; 
б) Е. Бем-Баверк; 
в) Т. Мальтус; 
г) Д. Риккардо; 
д) Дж. С. Милль. 
 
2. Установите соответствие между ученым (школой) и термином, понятием, категорией, 

законом, образным выражением, концепцией, школой или книгой, к которым этот ученый 
имеет непосредственное отношение как автор, соавтор, внесший большой вклад в разработку 
этой концепции. 

1. Фридмен М.               а) инвестиционный мультипликатор 
2. Смит А.                      б) монетарное правило 
3. Кейнс Дж. М.              в) экономия и хрематистика 
4. Монкретьен А.           г) альтернативные издержки 
5. Кондратьев Н. Д.       д) теория сравнительных преимуществ 
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6. Аристотель                е) теория длинных волн 
7. Рикардо Д.                 ж) эластичность спроса 
8. Маршалл А.               з) политическая экономия 
9. Визер Ф.                     и) «экономический человек» 
3. Автором термина «политическая экономия» является: 
а) Аристотель; 
б) Ф. Аквинский; 
в) А. Монкретьен; 
г) А. Смит; 
д) К. Маркс. 
 
4. Факторами сменяемости экономических теорий являются: 
а) прогресс в развитии производительных сил; 
б) потребности экономической политики; 
в) прогресс в областях знаний, смежных с экономической теорией; 
г) эволюция предмета экономической теории; 
д) все вышеперечисленное. 
 
5. Макроэкономика определяется как область экономической теории, изучающая: 
а) роль государства в экономике; 
б) глобальные тенденции экономического развития человечества; 
в) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом; 
г) те же проблемы, что и политическая экономия в первоначальном понимании этого 

термина. 
 
6. Микроэкономика может быть определена как область экономической науки, которая 

изучает: 
а) экономическое поведение отдельных групп потребителей, фирм и собственников 

ресурсов; 
б) экономическое поведение отдельных фирм; 
в) отношения между отдельными представителями разных классов; 
г) то, как экономисту использовать микрокомпьютеры. 
 
7. Экономическая школа, впервые сделавшая предметом своего анализа процесс 

производства, а не сферу обращения: 
а) меркантилизм; 
б) физиократы; 
в) классическая политэкономия; 
г) маржинализм. 
 
8. Экономическая теория, выражающая интересы торговой буржуазии эпохи 

первоначального накопления капитала – это: 
а) меркантилизм; 
б) фетишизм; 
в) физиократия; 
г) маржинализм. 
 
9. Термин «политическая экономия» появился в: 
а) 1615 г.; 
б) 1776 г.; 
в) 1867 г.; 
г) 1890 г. 
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10. Выразители экономической мысли древнего мира идеализировали: 
а) рыночные экономические отношения; 
б) натурально-хозяйственные отношения; 
в) крупную торговлю и ростовщические операции; 
г) все вышеперечисленное. 
 
11. Законы Хаммурапи регламентировали долговое рабство с целью: 
а) скорейшего перехода к рыночной экономике; 
б) обеспечения роста налоговых поступлений в казну; 
в) не допустить разрушения основ натурального хозяйства. 
 
12. Аристотель относил к сфере хрематистики: 
а) земледелие; 
б) ремесло; 
в) ростовщичество и торгово-посреднические операции; 
г) мелкую торговлю. 
 
13. В соответствии с экономическими воззрениями Аристотеля и Ф. Аквинского, деньги – 

это: 
а) совершенно бесполезный товар; 
б) результат соглашения между людьми; 
в) стихийно возникший товар. 
 
14. Согласно концепции «справедливой цены» Ф. Аквинского, в основе стоимости 

(ценности) товара лежит: 
а) затратный принцип; 
б) морально-этический принцип; 
в) затратный и морально-этический принципы одновременно. 
 
15. Кольбертизм – это характеристика протекционистской политики в экономике, в 

результате которой емкость внутреннего рынка: 
а) не меняется; 
б) сужается; 
в) расширяется. 
 
16. В соответствии с меркантилистской концепцией, источником денежного богатства 

является: 
а) рост заграничных инвестиций; 
б) превышение импорта над экспортом; 
в) превышение экспорта над импортом. 
 
17. Какая из теорий денег разработана меркантилистами? 
а) трудовая; 
б) номиналистическая; 
в) количественная; 
г) металлическая. 
 
18. Укажите, какому из нижеперечисленных течений экономической мысли принадлежит 

рекомендация: «Всякий вывоз из страны золота и серебра должен быть запрещен, и все 
отечественные деньги должны находиться в обращении»: 

а) физиократическая школа; 
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б) классическая школа; 
в) меркантилизм; 
г) историческая школа. 
 
19. Какие категории анализировали физиократы? 
а) классы; 
б) чистый продукт; 
в) ежегодные авансы; 
г) первоначальные авансы; 
д) воспроизводство и реализацию общественного продукта; 
е) все ответы верны; 
ж) верно в) и г). 
 
20. Укажите позицию, из которой не исходил А. Смит в своем исследовании: 
а) эгоизм людей; 
б) конкуренция; 
в) погоня за прибылью; 
г) цель производства – потребительная стоимость; 
д) склонность людей к обмену; 
е) разделение труда; 
ж) действие объективных законов. 
 
21. Назовите позиции, на которых стоял Т. Мальтус: 
а) он выражал интересы крупной буржуазии; 
б) население Земли растет в геометрической прогрессии; 
в) в своей бедности неимущие классы виноваты сами из-за роста своей численности; 
г) в основе отставания средств существования от роста населения лежит закон 

убывающего плодородия почвы; 
д) все ответы верны. 
 
22. Что создает конкретный труд? 
а) стоимость; 
б) потребительную стоимость; 
в) прибавочную стоимость; 
г) ренту; 
д) прибыль. 
 
23. Кто является автором теории сравнительных преимуществ в международной торговле? 
а) А. Смит; 
б) Д. Рикардо; 
в) Дж. С. Милль; 
г) К. Маркс; 
д) У. Петти. 
 
24. Какое влияние на хозяйственную жизнь оказывает перераспределение части доходов 

от богатых к бедным, согласно концепции П. Буагильбера? 
а) снижает стимулы к труду; 
б) расширяет спрос и соответственно объем национального дохода; 
в) увеличивает общественную полезность; 
г) снижает капиталовложения. 
 
25. В чем состоит эксплуатация труда капиталом в теоретической концепции К. Маркса? 
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а) в неэквивалентном обмене между капиталистом и рабочим на рынке рабочей силы; 
б) в присвоении капиталистом прибавочной стоимости; 
в) в наличии внеэкономического принуждения рабочего 
к труду на капиталиста; 
г) в занижении капиталистом заработной платы рабочего. 
 
26. Как в рамках своей теории К. Маркс объясняет происхождение доходов банковского 

капитала? 
а) успешными спекулятивными операциями на денежных рынках; 
б) перераспределением доходов из сферы производства; 
в) эксплуатацией труда банковских работников; 
г) техническим прогрессом в сфере обращения. 
 
27. Кто из нижеперечисленных мыслителей является автором афоризма «Труд – отец и 

активный принцип богатства, земля – его мать»? 
а) М. Вебер; 
б) Т. Веблен; 
в) Дж. М. Кейнс; 
г) А. Маршалл; 
д) У. Петти. 
 
28. Согласно учению Ф. Кенэ о «чистом продукте», последний создается в: 
а) торговле; 
б) сельскохозяйственном производстве; 
в) промышленности; 
г) банковских операциях. 
 
29. Главной задачей экономической науки является установление законов, которые 

управляют распределением общественного богатства. Чье это положение? 
а) К. Маркса; 
б) Д.С. Милля; 
в) Д. Рикардо; 
г) Ж.-Б. Сэя. 
 
30. Что из нижеперечисленного противоречит экономическому учению А. Смита? 
а) рыночные цены товаров тяготеют к их «естественным» ценам; 
б) разделение труда – фактор роста общественного богатства; 
в) производителен только труд в сельском хозяйстве; 
г) производителен только труд в материальном производстве. 
 
31. Эксплуатация труда капиталом в теоретической концепции К. Маркса состоит в: 
а) неэквивалентном обмене между капиталистом и рабочим на рынке рабочей силы; 
б) присвоении капиталистом прибавочной стоимости; 
в) наличии внеэкономического принуждения рабочего к труду на капиталиста; 
г) занижении капиталистом заработной платы рабочего. 
 
32. Макроэкономический подход к анализу экономики до Кейнса использовался: 
а) меркантилистами; 
б) физиократами; 
в) представителями английской классической политэкономии; 
г) не использовался: Кейнс был первым; 
д) представителями всех названных выше школ и направлений. 
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33. Работа Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» впервые была 

издана в: 
а) в 1929-1933 гг.; 
б) в 1936 г.; 
в) в 1939 г. 
 
34. Ядром общей теории Кейнса можно назвать: 
а) инвестиционный мультипликатор; 
б) среднюю и предельную склонность к потреблению; 
в) принцип эффективного спроса. 
35. Если исходить из того, что предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережению относительно постоянны, то при росте дохода в модели Кейнса: 
а) средняя склонность к потреблению неизменна; 
б) средняя склонность к потреблению растет; 
в) средняя склонность к потреблению падает. 
 
36. Для стимулирования спроса на инвестиции государство, по Кейнсу, должно активно 

содействовать регулированию нормы ссудного процента: 
а) в сторону увеличения; 
б) в сторону снижения; 
в) до конкретного уровня. 
 
37. Кейнсианский мультипликатор – это: 
а) произведение прироста дохода и прироста инвестиций; 
б) отношение прироста инвестиций к приросту дохода; 
в) отношение прироста дохода к приросту инвестиций; 
г) отношение дохода к инвестициям. 
 
38. Что из нижеперечисленного отстаивал Кейнс? 
а) «невидимую руку рынка»; 
б) автоматическую настройку рыночной экономики; 
в) снижение цен на продукты питания; 
г) ограничение денежной массы; 
д) полную занятость; 
е) абсолютную занятость. 
 
39. По Кейнсу, к «великой депрессии» привели: 
а) высокие цены на товары; 
б) недостаточный совокупный спрос; 
в) ограниченность ресурсов; 
г) гипертрофированная денежная масса; 
д) полная занятость. 
 
40. В соответствии с «основным психологическим законом» Дж. М. Кейнса, с ростом 

доходов темпы прироста потребления 
а) опережают темпы прироста доходов; 
б) увеличиваются, но не в той же мере, что и доходы; 
в) остаются на прежнем уровне. 
 
41. Неолиберализм в отличие от кейнсианства предполагает: 



 

31 
 

а) государственные меры по инвестированию убыточных и низкорентабельных отраслей 
экономики; 

б) либерализацию экономики; 
в) рост объемов правительственных заказов, закупок и займов; 
г) свободное ценообразование; 
д) приоритет частной собственности; 
е) верно б), г), д). 
 
42. К методологическим особенностям исторической шкалы не относится: 
а) учет влияния на экономическое развитие страны социальной среды; 
б) равновесный подход; 
в) выявление взаимосвязи экономических и неэкономических факторов; 
г) определение места и роли неклассовых критериев в исследовании фаз и этапов развития 

общества. 
 
43. Значение религиозных норм, этики поведения для формирования товарно-

капиталистических отношений показал в рамках исторической шкалы: 
а) Л. Брентано; 
б) М. Вебер; 
в) В. Ойкен; 
г) Г. Шмоллер. 
 
44. Фрайбургская школа неолиберализма в концепции «социального рыночного 

хозяйства» придерживается принципов: 
а) конкуренция везде, где возможно; регулирование там, где необходимо; 
б) автоматическое функционирование «свободного рыночного хозяйства»; 
в) синтез свободного и «социального общественного строя»; 
г) концентрация власти и коллективизм; 
д) социальное выравнивание посредством справедливого распределения; 
е) верно а), в), д). 
45. Кто является родоначальником ордолиберализма? 
а) Л. Эрхард; 
б) Г. Шмоллер; 
г) В. Ойкен; 
д) М. Вебер; 
е) Г. Госсен. 
 
46. Ордолибералы объяснили проблемы капитализма: 
а) недостаточным эффективным спросом; 
б) подрывом совершенной конкуренции; 
в) избыточной денежной массой в экономике. 
 
47. В теории денег Ф. Хайека утверждается, что: 
а) деньги никак не влияют на экономику, т.к. эти последствия уже ожидаются 

хозяйствующими субъектами; 
б) необходимо отменить государственную монополию на выпуск денег, т.к. она благодаря 

чрезмерному росту денежной массы, искажает относительные цены и тем самым нарушает 
эффективность свободного рынка; 

в) деньги влияют на экономику за счет изменения ставки процента, которое влечет 
изменение инвестиций и ВНП; 

г) денежное предложение должно расширяться ежегодно в том же темпе, что и ежегодный 
темп потенциального роста реального ВНП. 
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48. Кто из перечисленных экономистов является представителем неоавстрийской школы? 
а) К. Менгер; 
б) Ф. Визер; 
в) Е. Бем-Баверк; 
г) Ф. Хайек; 
д) А. Лаффер. 
 
49. Назовите исходные принципы экономического учения Ф. Хайека: 
а) монопольный рыночный порядок; 
б) чистота рынка; 
в) неприемлемость перераспределительной бюджетной политики; 
г) неприемлемость профсоюзов; 
д) полное уничтожение государственного регулирования экономики; 
е) все ответы верны. 
 
50. Историческая школа является выражением: 
а) позитивной экономической науки; 
б) нормативной экономической науки; 
в) неоклассического синтеза. 
 
51. Историческая школа является выражением: 
а) позитивной экономической науки; 
б) нормативной экономической науки; 
в) «неоклассического синтеза». 
 
52. По Ойкену, не относится к идеальному 
а) центрально-управляемое хозяйство; 
б) свободное рыночное хозяйство; 
в) смешанное хозяйство; 
г) нет правильного ответа. 
 
Задание 3. Ответить утвердительно или отрицательно.  
1. Многие концепции (например, неоклассические или кейнсианские) явились основой 

государственных экономических программ. 
2. Экономическая наука постепенно сближается с естественно-научными дисциплинами, 

так как в ней все шире применяются точные математические методы. 
3. Современную экономическую теорию можно определить как науку о распределении 

ограниченных ресурсов. 
4. Нормативная экономика ориентирована на анализ вопроса «что должно быть?», а не на 

констатацию «что есть». 
5. Макроэкономический анализ изучает такие понятия, как национальный доход, уровень 

цен и занятости, совокупный спрос и совокупное предложение. 
6. Без знания высшей математики теоретическую экономику изучать невозможно. 
7. Если экономисты одинаково трактуют основные принципы экономики, то они 

обязательно единодушны в своих политических оценках. 
8. Экономика не является точной наукой, но она может использовать статистические 

методы анализа для исследования многих конкретных проблем. 
9. Если практика свидетельствует о неверности заключения, вытекающего из 

экономического анализа, то обоснованность теоретического подхода, используемого в нем, 
также подвергается сомнению. 
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10. Экономическая мысль принадлежит одновременно трем разным сферам человеческой 
деятельности: миру экономики, миру науки и миру идеологии. 

11. Неоклассики переняли у классиков приверженность принципам экономического 
либерализма и стремление держаться «чистой теории». 

12. Ограничив предмет своего исследования, неоклассическая экономическая теория 
осталась без концепции экономического роста. 

13. Предшественником маржинализма является Г. Госсен, изложивший принципы 
маржиналистского анализа в 1854 г. 

14. Математика для маржиналистов необходима не только для анализа предельных 
экономических показателей, но и для обоснования принятия оптимальных решений при выборе 
наилучшего варианта из возможного числа состояний. 

15. Блага высшего порядка рассматриваются К. Менгером в качестве неизбежной 
предпосылки экономического производства благ. 

16. В соответствии с «законом величины ценности вещи» БемБаверка, «ценность вещи 
измеряется величиной предельной пользы этой вещи». 

17. Термин «предельная полезность» впервые был употреблен в работах Л. Вальраса. 
18. Представители австрийской школы, следуя примеру К. Маркса, применяли принцип 

монизма, т.е. искали единое основание цены. 
19. Стоимость и равновесная цена употребляются в трактовке А. Маршалла как 

синонимы. 
20. А. Маршалл рассматривает процент на капитал как вознаграждение за ожидание (идея 

Н. Сениора). 
21. По мнению Э. Чемберлина, контроль над сбытом и ценами не обязательно должен 

быть связан с концентрацией производства и размерами предприятия. 
22. Учением о монопсонии Дж. Робинсон объясняет феномен эксплуатации труда. 
22. Неолиберализм – своеобразный вариант теории государственного регулирования, но с 

большим, чем в кейнсианстве, акцентом на поддержание естественного рыночного механизма. 
23. Неолиберальная методология Ойкена родственна неоклассической, так как 

центрально-управляемое хозяйство осуждается в ней с позиций традиций западной культуры. 
23. Ойкен в отличие от неоклассиков подчеркивал, что не только центрально-управляемая, 

но и децентрализованная рыночная экономика возникает не стихийно, а формируется 
сознательными действиями, при ведущей роли государства. 

44. Появление неолиберализма в конце 20-х – начале 30-х гг . свидетельствовало о кризисе 
неоклассической идеи невмешательства государства в экономику. 

45. Основу неолиберальной методологии Ойкена составляет концепция немецкой 
исторической школы о «национальном хозяйстве» как воплощение «национального духа». 

46. В теории монетаризма Фридмен показал, что в течение 75 лет изменения денежной 
массы регулярно предшествовали поворотным моментам экономического цикла. 

47. По Фридмену, фискальная политика является более верным регулятором, чем 
кредитно-денежная. 

48. Ф. фон Хайек является лауреатом премии памяти А. Нобеля. 
49. Конкуренция, по Хайеку, представляет ценность только потому и в той среде, в какой 

ее результаты непредсказуемы и в целом отличны от тех, на которые кто-либо рассчитывал или 
мог рассчитывать. 

50. Теория «социального рыночного хозяйства» предусматривает «сознательное 
конструирование механизма путем введения четкого законодательства, внешнеэкономической 
политики и жестких трудовых и социальных гарантий». 

51. Неолиберализм допускает вмешательство государства в экономическую жизнь. 
 

 
Тема 2. Государственный механизм регулирования экономических 

процессов 
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Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
1. Содержание понятия «государственная экономическая политика». 
2. Сущность и принципиальные черты государственного регулирования экономики. 
3. Дайте определение понятий «объект государственного регулирования экономики» и 

«субъект государственного регулирования экономики». 
4. Что Вы вкладываете в понятие «методы государственного регулирования экономики». 
5. Возможные подходы к проведению классификации методов государственного 

регулирования экономики. 
6. Прямые методы государственного регулирования экономики: содержание и сферы 

применения. 
7. Косвенные методы государственного регулирования экономики: содержание и сферы 

применения. 
8. Характеристика основных элементов системы государственного регулирования 

экономики. 
9. Структура и функции органов государственного регулирования экономики: 

законодательная, исполнительная власть. 
10. Административно-территориальное деление РФ: значение, виды административных 

единиц. 
11. Обоснуйте необходимость государственного регулирования экономики. 
12. Приведите примеры «несостоятельности рынка». 
13. Приведите примеры «несостоятельности государства». 
14. Обоснуйте цели и задачи государственного регулирования экономики. 
15. Обоснуйте функции государства как экономического регулятора экономики. 
16. Каковы объективные предпосылки «вмешательства» государства в протекание 

экономических процессов? 
17. Дайте характеристику различных подходов к выделению главной функции 

государства в экономике. 
18. Раскройте содержание основных экономических функций государства. 
 
Задание 2. Тестирование по теме 
Тестовые задания 1.   
1. Необходимость государственного вмешательства в экономику обусловлена тем, что:  
а) рынок привносит в экономику хаос;  
б) этого требует общество; 
в) рынок не способен решить всех проблем общества; 
г) этого требует современный уровень производства.  
 
2. Общественные блага отличаются от частных тем, что они:  
а) делимы;  
б) находятся в индивидуальном пользовании;  
в) делимы и находятся в индивидуальном пользовании; 
г) неделимы и не находятся в индивидуальном пользовании.  
 
3. Выбор целей государственной экономической политики зависит:  
а) от воздействия на правительство страны могущественных иностранных кредиторов;  
б) от остроты конкретных проблем в народном хозяйстве страны;  
в) от личностей, стоящих во главе государства и принимающих политические решения;  
г) всего перечисленного.  
 
4. Почему для регулирования рыночного хозяйства наряду с экономическими 

применяются административные инструменты:  
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а) административные инструменты применяются в ситуациях и сферах, где 
экономические средства не дают необходимого эффекта; 

б) административными средствами легче добиться увеличения инвестиций и внедрения 
результатов НИОКР; 

в) органы государственной власти, обладающие определенными полномочиями, всегда 
стремятся их использовать; 

г) нет верного ответа. 
 
5. Производство и потребление частных благ может сопровождаться проявлением... 
а) только внутренних эффектов; 
б) только положительных внешних эффектов; 
в) только отрицательных внешних эффектов; 
г) как положительных, так и отрицательных внешних эффектов. 
 
6. Формой реализации прямого метода государственного регулирования в условиях 

трансформируемой экономики не является ... 
а) предоставление налоговых льгот фирмам; 
б) запрет на определенные виды хозяйственной деятельности; 
в) прогнозирование и индикативное планирование; 
г) установление минимального размера оплаты труда. 
 
7. Какая из экономических школ обосновала необходимость государственного 

регулирования экономики: 
а) классическая; 
б) кейнсианская; 
в) монетаризм; 
г) маржинализм. 
 
8. Важную роль государства в экономике подчеркивал:  
а) В.Леонтьев; 
б) А. Смит; 
в) Д. Кейнс; 
г) Ф. Кенэ. 
 
9. К преимуществам рынка относится все перечисленное ниже, кроме:   
а) эффективного распределения и использования ресурсов; 
б) свободы выбора продавцов и покупателей; 
в) появления внешних эффектов; 
г) относительно быстрого восстановления рыночного равновесия.  
 
10. Какими, по вашему мнению, должны быть первостепенные цели государственной  

экономической политики России:  
а) срочные меры по защите окружающей среды; 
б) улучшение отраслевой структуры народного хозяйства;  
в) борьба с безработицей; 
г) досрочная выплата внешнего долга. 
 
11. XX в. является трансформация: 
а) индустриальной экономики в позднеиндустриальную; 
б) позднеиндустриальной экономики  в переходную; 
в)  индустриальной экономики в постиндустриальную; 
г) позднеиндустриальной экономики в постиндустриальную; 
д) переходной экономики в индустриальную. 
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12. Индустриальная экономика сложилась:  
а) в конце ХVI— первой половине XVII в.; 
б) в конце XVI — первой половине XVIII в.;  
в) в конце XVIII — первой половине XIX в.;  
г) конце XVIII — первой половине XX в.; 
д) в первой половине XVII в. 
 
13. Какая экономика сформировалась. как результат резкого обострения противоречий 

индустриального общества и достигла недолгого пика своего развития во второй половине 50-х  
первой половине 60-х годов? 

а) индустриальная; 
б) переходная; 
в) позднеиндустриальная; 
г) постиндустриальная; 
д) феодальная.  
 
14. Отличительной чертой какой экономики является - формирование национальных, а 

затем и мирового рынков: 
а) индустриальной; 
б) переходной; 
в) позднеиндустриальной; 
г) постиндустриальной; 
д) феодальной. 
 
15. Отличительной чертой какой экономики является- высокий уровень концентрации 

производства в ведущих отраслях, создание индустриальных гигантов и крупных производств, 
ориентированных на мировые рынки: 

а) индустриальной; 
б) переходной; 
в) позднеиндустриальной; 
г) постиндустриальной; 
д) феодальной. 
 
16. Отличительной чертой какой экономики является - глобализация? 
а) индустриальной; 
б) переходной; 
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в) позднеиндустриальной; 
г) постиндустриальной; 
д) феодальной. 
 
17. Отличительной чертой какой экономики является усиление неустойчивости 

экономики и нарастание темпов перемен? 
а) индустриальной; 
б) переходной; 
в) позднеиндустриальной; 
г) постиндустриальной; 
д) феодальной. 
 
18.Какая экономика сформировалась в 2-х вариантах: государственно – 

монополистическом и государственно – социалистическом: 
а) индустриальная; 
б) переходная; 
в) позднеиндустриальная; 
г) постиндустриальная; 
д) феодальная. 
 
19. К какому из ведущих направлений экономической науки относится утверждение, что 

экономика равновесная и относительно гармоничная система, в которой компетентный эгоизм 
всех ее членов через посредство свободной конкуренции ведет к наибольшему благосостоянию 
всего общества:  

а) неоклассическое; 
б) кейнсианское; 
в) институциональное; 
г) экономический либерализм; 
д) классическое. 
 
20.  С точки зрения выполняемых функций государственное воздействие включает: 
а) законотворчество – разработка и принятие правовых норм хозяйственной 

деятельности; 
б) администрирование – создание и прекращение субъектов хозяйствования; 
в) информирование – хозяйствующих субъектов об экономической ситуации и 

возможном её изменении. 
г) регулирование – деятельности регионов, отраслей и крупных предприятий в 

общенациональных интересах. 
д) контроль – за текущей деятельностью предприятий в целях предотвращения 

нарушений законодательства. 
 

21. К косвенным методам государственного регулирования в современной экономике 
относят: 

а) бюджетно-налоговую (фискальную) политику;  
б) создание государственного сектора производства;  
в) формирование государственного заказа оборонным предприятиям; 
г) государственное финансирование фундаментальных научных исследований. 
 
22. К прямым (непосредственным) методам государственного регулирования в 

современной экономике относят: 
а) бюджетно-налоговую (фискальную) политику;  
б) денежно-кредитную политику; 
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в) формирование государственного заказа оборонным предприятиям; 
г) прогнозирование развития отдельных отраслей экономики. 
 
23. В структуру бюджетно-налоговой политики входит: 
а) купля-продажа ценных бумаг на фондовых рынках;  
б) лицензирование банковской деятельности;  
в) кредитование социально значимых производств; 
г) установление налога на прибыль. 
 
24. В структуру денежно-кредитного регулирования экономики входит: 
а) торговля пакетами акций на фондовом рынке;  
б) установление ставки банковских резервов;  
в) лицензирование частной коммерческой деятельности; 
г) установление прогрессивного подоходного налога. 
 
25. Верны ли следующие суждения о роли государства в условиях рыночной экономики? 

Государство в условиях рыночной экономики: 
А) поддерживает социально значимые, но не выгодные для частного 

предпринимательства производства; 
Б) защищает экономические интересы производителя и потребителя. 
а) верно только А;  
б) верно только Б; 
в) верны и А, и Б;  
г) оба суждения неверны. 
 
26. Верны ли следующие суждения о функциях государства в рыночной экономике? 
А. Государство в условиях рыночной экономики заботится о создании условий для 

экономического роста.  
Б. Одной из функций государства в условиях рынка является компенсация негативных 

внешних эффектов. 
а) верно только А;  
б) верно только Б;  
в) верны оба суждения;  
г) оба суждения неверны 
 
27. Государство в рыночной экономике: 
а) устанавливает равновесие на рынке товаров и услуг; 
б) стимулирует сбалансированный экономический рост; 
в) планирует, что и в каком количестве производить; 
г) определяет количество работающих на предприятиях. 
 
28. Государство в рыночной экономике: 
а) берет на себя организацию производства большинства товаров и услуг; 
б) осуществляет распределение экономических ресурсов; 
в) устанавливает цены на производимые на предприятиях товары; 
г) законодательно закрепляет многообразие форм собственности. 
 
29. Верны ли следующие суждения о методах денежно-кредитной политики? 
А. К методам денежно-кредитной политики относится регулирование учетной ставки 

процента Центральным банком. 
Б. К методам денежно-кредитной политики относится ежегодное изменение 

государственного бюджета. 
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а) верно только А;  
б) верно только Б;  
в) верны оба суждения;  
г) оба суждения неверны 
 
30. Что из перечисленного относится к мерам денежно-кредитного регулирования 

экономики? 
а) регулирование налогообложения;  
б) перепродажа ценных бумаг; 
в) оформление лицензий на частные услуги;  
г) изменение ставки банковских резервов. 
 
31. Верны ли следующие суждения о роли государства в рыночной экономике? 
А. Государство в рыночной экономике осуществляет централизованное ценообразование. 
Б. Государство в рыночной экономике осуществляет лицензирование деятельности 

коммерческих банков. 
а) верно только А;  
б) верно только Б;  
в) верны оба суждения;  
г) оба суждения неверны 
 
32. Если в условиях спада в экономике происходит сокращение выпуска ВВП, инвестиций 

и занятости, то Центробанку следует: 
а) повысить учетную ставку;  
б) снизить учетную ставку; 
в) продавать на открытом рынке государственные ценные бумаги; 
г) увеличить норму банковских резервов. 
 
33. Верны ли следующие суждения о роли Центробанка? 
А. Центробанк имеет целью осуществление кредитования правительства. 
Б. Центробанк имеет целью поддержание устойчивости национальной денежной единицы. 
а) верно только А;  
б) верно только Б;  
в) верны оба суждения;  
г) оба суждения неверны 
 
34. Что из перечисленного не относится к экономическим функциям государства в 

демократическом обществе? 
а) контроль за уровнем занятости и инфляции, стимулирование экономического роста; 
б) защита конкуренции, ее рациональных масштабов; 
в) прямое влияние на практику ценообразования о всех сферах экономической 

деятельности; 
г) создание правовой базы, способствующей эффективному функционированию рыночной 

системы. 
 
35. Верны ли следующие суждения о роли государства в экономике? 
А. Государство воздействует на экономику через кредитно-денежную политику. 
Б. Государство воздействует на экономику через правовое регулирование. 
а) верно только А;  
б) верно только Б;  
в) верны оба суждения;  
г) оба суждения неверны 
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36. Прочитайте приведенный ниже текст и вставьте пропущенные слова. 
Монетарная политика – это проводимые правительством через Центробанк меры в 

области денежного обращения и _____(1), направленные на обеспечение устойчивого, 
эффективного функционирования экономики. Цель монетарной политики – помощь экономике 
в достижении такого уровня ____(2), который обеспечит полную _____(3) и отсутствие 
_____(4). Операции на открытом рынке проводит Центральный банк, выплачивая по ним 
высокий _____(5), привлекает средства инвесторов для покрытия бюджетного ______(6). 

 
А) процент; Б) дефицит; В) занятость; Г) депозит; Д) производство; Е) кредит; Ж) 

ипотека; З) инфляция; И) девальвация 
 
37. Функцией государства в рыночной экономике является: 
а) определение наименований, объемов продукции;  
б) установление рыночных цен на товары;  
в) контроль за эффективным использованием производственных ресурсов; 
г) справедливое перераспределение доходов. 
 
38. Государство в рыночной экономике  для снижения неравенства в доходах граждан 

стремится: 
а) поддерживать деятельность профсоюзов;  
б) регулировать спрос;  
в) увеличить объем денежной массы в обращении;  
г) обеспечить занятость населения. 
 
39. Верны ли следующие суждения? 
А. Денежно-кредитная политика государства – это искусство управления денежными 

средствами. 
Б. Управление денежными средствами заключается в привлечении средств в 

государственный бюджет, распределении их с помощью кредитования государством в 
производство товаров и услуг и выплаты заработной платы государственным служащим. 

а) верно только А;  
б) верно только Б;  
в) верны оба суждения;  
г) оба суждения неверны. 
 
40. Если государство производит заимствование денег у населения, то это способствует 
а) уменьшению производительности труда в промышленности 
б) снижению потребностей населения;  
в) росту внутреннего долга; 
г) увеличению инфляции. 
 
41. Бюджетная политика государства направлена на установление баланса: 
а) издержек и прибыли;  
б) доходов и расходов; 
в) цены и стоимости;  
г) ренты и налогов. 
 
42. Главная причина участия современного государства в смешанной экономике - это 

стремление:  
а) смягчить последствия деятельности рыночных механизмов; 
б) планировать деятельность хозяйствующих субъектов; 
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в) получить всю собственность в руки государства; 
г) контролировать внешнюю торговлю. 
 
43.Учётная ставка процента – это: 
а) ставка процента, которую центральный банк выплачивает по депозитам. 
б) ставка процента, по которой банки предоставляют кредиты друг другу. 
в) ставка процента, по которой центральный банк предоставляет кредиты коммерческим 

банкам. 
г) ставка процента, по которой банки предоставляют кредиты населению 
 
44.Верны ли следующие утверждения о кредитно-денежной политике? 
А) Целью монетарной политики является борьба с инфляцией, а не безработицей. 
Б) Монетарную политику проводит правительство с целью стабилизации экономики. 
а) верно только А; 
б) верно только Б; 
в) верно и А и Б; 
г) оба суждения неверны. 
 
45.Верны ли следующие утверждения об экономических функциях государства? 
А) Проблема «для кого производить» не может быть решена без государственного 

участия. 
Б) Важнейшая функция государства в рыночной экономике – создание свода законов, 

регулирующих поведение экономических субъектов. 
а) верно только А;  
б) верно только Б;  
в) верно и А и Б;  
г) оба суждения неверны. 
 
46. Основным инструментом денежно-кредитной политики государства в условиях рынка 

выступает регулирование: 
а) учетной ставки банковского процента; 
б) государственных расходов и доходов; 
в) размера минимальной оплаты труда; 
г) ставки подоходного налога. 
 
47. Верны ли суждения о бюджетной политике государства? 
А. Государство использует в рыночной экономике бюджетную политику для ограничения 

конкуренции. 
Б. Бюджетная политика государства направлена на правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. 
а) верно только А;  
б) верно только Б; 
в) верны оба суждения;  
г) оба суждения неверны. 
 
48.Что из перечисленного НЕ относится к инструментам фискальной политики? 
а) регулирование курса национальной валюты; 
б) изменение объема государственных закупок;  
в) изменение налоговых ставок; 
г) перераспределение доходов через трансфертные выплаты. 
 
49. Какая из перечисленных мер НЕ является монетарной? 
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а) изменение Центральным банком ставки рефинансирования; 
б) снижение ставки налога на добавленную стоимость; 
в) изменение нормы обязательных банковских резервов; 
г) прекращение торговли ценными бумагами. 
 
50. Денежно-кредитная политика государства непосредственно осуществляется через 

деятельность: 
а) министерства экономики;  
б) министерства финансов;  
в) Центрального банка; 
г) правительства на основе решений, принимаемых его председателем. 
51. Бюджетная политика государства регулирует: 
а) кредитование предприятий;  
б) размеры дивидендов акционеров; 
в) объёмы денежной массы в обращении; 
г) расходы на социальные программы. 
 
52. Найдите в приведённом списке механизмы осуществления государством денежной 

политики. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
а) регулирование доходов населения от собственности;  
б) расширение источников финансирования бизнеса;  
в) установление нормы банковского резерва; 
г) поддержка и защита конкуренции; 
д) регулирование ставки процента за кредит; 
е) обеспечение защиты прав собственности. 
 
53. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Основным инструментом воздействия государства на экономическое развитие является 

государственный ___________(1).  
Этим документом определяется стоимость товаров и услуг, которые правительство будет 

приобретать в течение года, а также платежи, которые оно будет осуществлять. Этим же 
документом определяются источники _____________(2) государства.  

Если расходы государства превышают доходы, то образуется____________ (3).  
Для его покрытия государство вынуждено прибегать к заимствованию средств. Сумма 

накопленной задолженности государства называется государственным ______(4).  
Важным инструментом воздействия государства на экономику является его денежно-

кредитная политика. Ещё одним инструментом выступает_________________(5). 
Этот механизм регулирования реализуется путём изменения ставок ________________(6), 

предоставления различных скидок и льгот. 
А) бюджетный дефицит; Б) налоговая политика; В) финансовый план; Г) бюджетная 

политика; Д) профицит; Е) долг; Ж) доход; З) бюджет; И) налогообложение 
 
Тестовые задания 2. 
1. Какие регуляторы допустимы в условиях рыночной экономики: 
а) плановые регуляторы; 
б) рыночные регуляторы; 
в) сочетание плановых и рыночных регуляторов; 
г) в условиях рыночной экономики регуляторы отсутствуют. 
  
2. Перечислите основные методы прямого государственного регулирования экономики: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________



 

43 
 

__________________________________________________________________________________
________________________ 

3. Что из перечисленного относится к косвенным методам государственного 
регулирования экономики (несколько вариантов): 

а) таможенное регулирование экспорта и импорта; 
б) валютные курсы и условия обмена валют; 
в) государственные заказы и контракты; 
г) сертификация и лицензирование; 
д) налогообложение и система налоговых льгот 
 
4. Какой орган власти является разработчиком Прогноза долгосрочного социально-

экономического развития России до 2030 года: 
а) Государственная Дума Российской Федерации; 
б) Администрация Президента Российской Федерации; 
в) Министерство финансов Российской Федерации; 
г) Министерство экономического развития Российской Федерации. 
 
5. К какому сценарию Прогноза долгосрочного социально-экономического развития 

России до 2030 года относятся следующие параметры: «Усиление инвестиционной 
направленности роста экономики; создание современной транспортной инфраструктуры и 
конкурентного сектора высокотехнологичных производств; рост госрасходов и  эффективности 
экономики; превышение темпов роста российской экономики по сравнению с темпами роста 
мировой экономики; сокращение разрыва с развитыми странами по благосостоянию; рост доли 
среднего класса до 48%; Россия – лидер научно-технического развития»: 

 а) инновационный сценарий; 
 б) форсированный сценарий; 
 в) консервативный сценарий. 
 
6. Укажите цели стандартизации (несколько вариантов): 
а) повышение уровня безопасности жизни и здоровья граждан; 
б) разрешение осуществлять определенный вид деятельности в течение установленного 

срока. 
в) обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, услуг); 
г) регулирование размещения и развития производительных сил. 
  
7. Какое ведомство осуществляет контроль и надзор за соблюдением государственных 

стандартов в Российской Федерации? 
а) Лицензионная палата; 
б) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии России; 
в) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
г) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 
 
8. Стабильные цены – это: 
а) цены, обладающие подвижностью и эластичностью в пределах устанавливаемых 

верхних и нижних границ (это цены на основные и определенные виды товаров); 
б) цены с жесткой верхней границей (преимущественно на средства производства, 

энергосистемы и услуги);  
в) свободно складывающиеся цены. 

 
Задание 3. Установите соответствие 
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Задание 1. Установите соответствие между видами нормативов и их примерами, 
например: А – 1 

  
1. Банковские нормативы  А. Отчисление во внебюджетные фонды 
2. Утверждаемые финансовые 
нормативы  

Б. Норматив землепользования 

3. Расчетные финансовые нормативы  В. Учётная ставка 
4. Социальные нормативы Г. Норматив оборотных средств 
5. Экологические нормативы  Д. Минимальный размер оплаты труда 
 
Задание 2. Установите соответствие 

1) Прогнозирование; А. Система научно-обоснованных 
представлений о направлениях и 
результатах социально-экономического 
развития страны; разрабатывается по 
вариантам, отражающим изменения 
внешних и внутренних условий, содержит 
постановку среднесрочных и долгосрочных 
целей и ориентиров развития страны, 
основных направлений их достижения. 

2) Планирование; Б. Жесткий метод воздействия на процессы 
воспроизводства, применяемый в случаях, 
когда использование других методов 
регулирования не может принести 
требуемых результатов. При его 
применении обеспечиваются концентрация 
ресурсов, достижение конечных 
результатов, потребностей; решаются 
важнейшие проблемы экономического, 
социального и научно-технического 
развития, имеющие народнохозяйственное 
значение и, как правило, межотраслевой или 
межрегиональный характер. 

3) Программирование. В. Устанавливает определенную 
последовательности действий, 
направленных на достижение конкретной 
цели; основываться на учете реальных 
условий ее воплощения, включая параметры 
внешней среды, характер самого процесса 
движения к цели, обусловленные 
особенностями функционирования 
рыночной экономики; обеспечивает не 
только целенаправленное, но и динамичное 
и пропорциональное развитие объекта 
управления; свою конкретизацию данный 
метод получает в соответствующих 
показателях и нормативах. 

 
Задание 4. Задания по теме 
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Задание 1: Прочитав текст, предложите меры государственного воздействия на 
экономику 
страны в условиях экономической депрессии.  

Государственная политика по преодолению негативных последствий циклического 
развития экономики состоит в регулировании хозяйственной конъюнктуры, чтобы во время 
кризисов и депрессий стимулировать спрос на товары и услуги, капиталовложения и занятость. 
Для этого негосударственному капиталу предоставляются дополнительные финансовые льготы, 
увеличиваются государственные расходы и инвестиции. В условиях длительного и бурного 
подъема в экономике страны могут возникнуть опасные явления — рассасывание товарных 
запасов, рост импорта и ухудшение платежного баланса, превышение спроса на рабочую силу 
над предложением и отсюда необоснованный рост заработной платы и цен. В такой ситуации 
задача государства как регулятора рынка — притормозить рост спроса, капиталовложений и 
производства, чтобы по возможности сократить перепроизводство товаров и перенакопление 
капиталов. В будущем, по окончании такого подъема, это поможет уменьшить глубину и 
продолжительность возможного спада производства, инвестиций и занятости. 

 
Задание 2: Прочитав текст, предложите меры государственного воздействия на 

экономику 
страны в целях создания оптимальной отраслевой или территориальной структуры.  

Регулирование отраслевой и территориальной структуры осуществляется при помощи 
финансовых стимулов и государственных капиталовложений. Таким образом, обеспечиваются 
привилегированные условия развития отдельным отраслям и регионам. При этом в одних 
случаях такая поддержка оказывается отраслям и территориальным единицам, находящимся в 
состоянии затяжного кризиса; в других — поощряется развитие новых отраслей и видов 
производств — носителей научно-технического прогресса, призванных привести к 
прогрессивным структурным изменениям внутри отраслей, между отраслями и во всем 
народном хозяйстве в целом, к повышению его эффективности и конкурентоспособности; в 
третьих — напрямую поддерживаются отрасли, изначально по своей природе нерентабельные, 
но социально важные. В то же время могут приниматься меры по сдерживанию чрезмерной 
концентрации производства. 

 
 

Тема 3. Теории государственного регулирования экономики 
 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. С какой целью необходимо изучение, выявление тенденций, определяющих роль 

государства в экономике для современной практики государственного регулирования? 
2. Могли ли способствовать развитию промышленности теории раннего и позднего 

меркантилизма, рекомендовавшие накапливать деньги (золото и серебро) и добиваться 
активного торгового баланса? 

3. Что означало в 19 веке отождествление государства с «ночным сторожем»? 
4. В чём проявился крах механизма рыночного саморегулирования в 20-30 годах ХХ 

столетия? 
5. Почему государственная политика стимулирования совокупного спроса является 

неэффективной в рамках классической модели? 
6. Что полезного можно взять у классиков, кейнсианцев, неоклассиков при разработке и 

реализации экономической политики? 
7. В чём заключается отличие кейнсианской модели ГРЭ от классической модели? 
8. Каковы особенности институционально-социологической модели ГРЭ? 
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9. Объясните, почему в 80-х годах ХХ века правительства развитых стран отказались от 
использования кейнсианства как теоретической основы государственной экономической 
политики. 

10. Почему в конце ХХ века правительства развитых стран предпочли применять в 
государственном регулировании экономики синтез идей различных направлений 
экономической мысли? 

11. При каких условиях, согласно современной неоклассической теории, рыночный 
механизм обеспечивает эффективное развитие экономики? 

12. Какие теоретические принципы используются для обоснования государственной 
конъюнктурной (антициклической) политики? 

13. Каковы основные положения монетаристской теории регулирования экономики? 
Выделите главные объекты регулирования для правительства, реализующего монетаристскую 
теорию. 

14. Независимость какой ветви власти проповедует монетаризм? 
15. Какие положения теории конвергенции имели максимальную популярность в 

России? 
16. Классическая и неоклассическая школы о достоинствах  и недостатках рынка. 
17. В чём интересы рыночной и государственной систем близки, в чем они 

нейтральны, а в чём противоположны? 
18. Чем объясняется дифференциация в подходах к недостаткам рынка в различных 

школах экономической теории? Каковы позиции ведущих школ по данному вопросу? 
19. Какая экономическая школа разработала концепцию сбоев рынка? Приведите 

примеры сбоев. 
20. Как долго существует мировой опыт по государственному воздействию на 

экономику? 
 
Задание 2. Тестирование по теме 
Тестовое задание 1. 

1. Какая из экономических школ обосновала необходимость государственного 
регулирования экономики: 

а) классическая;  
б) кейнсианская; 
в) монетаризм; 
г) маржинализм. 
 
2. Важную роль государства в экономике подчеркивал:  
а) В.Леонтьев; 
б) А. Смит; 
в) Д. Кейнс; 
г) Ф. Кенэ. 
 
3. Если в экономической системе достигнуто состояние общего макроэкономического 

равновесия, то:      
а) спрос и предложение равны друг другу для каждого вида товаров, услуг, факторов 

производства и финансовых активов; 
б) совокупное предложение равно общим совокупным расходам одновременно на всех 

национальных рынках; 
в) каждый экономический агент удовлетворит все свои потребности; 
г) все домохозяйства страны получат запланированный ими доход. 
 
4. Необходимость государственного регулирования обосновывается представителями … 

направления экономической теории: 
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а) классического; 
б) неоклассического; 
в) кейнсианского; 
г) либерального. 
 
5. Для определения величины национального дохода необходимо … 
а) вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов; 
б) уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов; 
в) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный период 

времени и сумму косвенных налогов; 
г) прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных платежей. 
 
6. Экономический рост измеряется как … 
а) увеличение реального объема национального производства за определенный 

промежуток времени; 
б) прирост валового внутреннего продукта; 
в) увеличение доходов населения; 
г) увеличение реального объема производства на душу населения за определенный период 

времени. 
 
7. Чем более развитой является рыночная экономика, тем функции государства в ней … 
а) слабее; 
б) сильнее; 
в) многообразнее; 
г) нейтральнее. 
 
8. Часть совокупных расходов, на которую государство может влиять непосредственно: 
а) частные инвестиции; 
б) расходы домохозяйств; 
в) импортируемые товары и услуги; 
г) объем государственных закупок товаров и услуг. 
 
9. Учебная дисциплина, лежащая в основе главных положений и понятий дисциплины 

ГРЭ: 
а) психология; 
б) экономическая теория; 
в) маркетинг; 
г) логистика. 
 
10. Эффективным является такой объем чистого общественного блага … 
а) при котором никто не ограничен в его потреблении; 
б) когда благо производится с наименьшими издержками; 
в) когда частные предельные издержки производства блага равны общественным 

предельным выгодам его потребления; 
г) когда общественные предельные издержки производства блага равны общественным 

предельным выгодам его потребления. 
 
11. Антициклическое регулирование экономики направлено на … 
а) сокращение кризисного падения производства; 
б) ускорение экономического роста; 
в) стабилизацию экономического развития; 
г) увеличение численности занятых в производстве работников. 
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12. К функциям государства в рыночной экономике не относится 
а) законотворческая деятельность; 
б) поддержание конкурентной среды; 
в) установление цен на продукцию частного сектора; 
г) антициклическое регулирование экономики. 
 
13. Экономическая роль государства проявляется в … 
а) развитии конкуренции; 
б) экономических функциях; 
в) реформировании экономики; 
г) структурных преобразованиях. 
 
14. Процессы, которые относят к «осечкам» рынка.. 
а) производство «общественных» благ; 
б) побочные эффекты от перелива ресурсов; 
в) неравномерность в распределении личных доходов; 
г) высокие доходы госчиновников. 
 
15. Смешанная экономика характеризуется наличием … 
а) рыночных и государственных регуляторов; 
б) многоукладности экономики; 
в) сильной социальной политики; 
г) в экономике только частных предприятий. 
 
16. Макроэкономическая модель экономики страны создается для … 
а) отражения идеального функционирования экономики; 
б) точного отражения процессов, протекающих в экономике; 
в) анализа влияния эндогенных переменных на экзогенные в экономической системе; 
г) выявления принципиальных экономических связей и пропорций между элементами 

национальной экономики и осуществления экономических прогнозов. 
 
17. Неэффективность рыночного ценообразования при производстве общественных благ 

проявляется в том, что … 
а) страны, полагающиеся только на рыночный механизм, превращаются в отсталые 

общества; 
б) снижается образованность общества; 
в) не создаются транспортные коммуникации там, где они могут оказаться наиболее 

перспективными; 
г) предельные издержки формирования цены общественных благ выше предельных затрат 

на их изготовление. 
 
18. Черты, присутствующие в смешанной экономике: 
а) крепостного строя и капиталистического хозяйства; 
б) до- и постиндустриальной экономики; 
в) рыночного и планового и хозяйства; 
г) традиционной и командно-административной экономики. 
 
19. Циклический характер развития экономики проявляется в … 
а) колебаниях экономической конъюнктуры; 
б) периодических спадах деловой активности; 
в) периодических подъемах деловой активности; 
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г) стагнации экономики страны. 
 
20. Термин, наиболее точно выражающий отказ государства от жесткого вмешательства в 

управление экономикой: 
а) разгосударствление; 
б) акционирование; 
в) национализация; 
г) демонополизация. 
 
21. Кейнсианское направление экономической теории может быть определено как … 
а) экономика предложения; 
б) теории экономики свободного предпринимательства; 
в) экономика спроса; 
г) институциональная экономика. 
 
22. Сумма всех расходов хозяйствующих субъектов страны на иностранные товары за 

вычетом доходов, полученных от продажи товаров за рубежом является … 
а) национальным потреблением; 
б) чистым импортом; 
в) национальными сбережениями; 
г) чистым экспортом; 
д) сальдо торгового баланса. 
 
23. Течение экономической мысли, которое в качестве движущей силы экономики кроме 

материальных факторов выдвигает моральные, духовные, правовые и др., рассматриваемые в 
историческом плане, – это: 

а) либерализм; 
б) неоклассический синтез; 
в) институционализм; 
г) монетаризм. 
 
24. Течение экономической мысли, которое в качестве движущей силы экономики кроме 

материальных факторов выдвигает моральные, духовные, правовые и др., рассматриваемые в 
историческом плане, – это: 

1) либерализм; 
2) неоклассический синтез; 
3) институционализм; 
4) монетаризм. 
 
25. Кто из перечисленных выдающихся экономистов выдвинул идею, что рыночные 

законы лучшим образом могут воздействовать на экономику, что частный интерес выше 
общественного? 

а) Дж. Кейнс 
б) К. Маркс; 
в) Дж. Гэлбрейт; 
г) А. Смит. 
 
26. Укажите школу экономической теории, которая первой назвала труд источником 

богатства: 
а) меркантилизм; 
б) классическая политэкономия; 
в) марксизм; 
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г) физиократизм; 
д) кейнсианство. 
 
27. Необходимость свободных рыночных отношений и сведение к минимуму 

вмешательства государства в экономику отстаивают: 
а) марксисты; 
б) кейнсианцы; 
в) неоклассики; 
г) институционалисты. 
 
28. Кейнсианская теория – это теоретическое обоснование: 
а) рыночной экономики; 
б) свободной конкуренции; 
в) командной экономики; 
 
29. Маржинализм отличается от других экономических научных школ тем, что: 
а) источник богатства он ищет в обмене; 
б) исследует национальную экономику в целом; 
в) представители данной школы создали трудовую теорию стоимости; 
г) представители данной школы обосновали стоимость товара с позиции теории 

предельной полезности. 
 
30. Методы денежно-кредитной политики, рекомендуемые в рамках концепции 

монетаризма, предполагают:  
а) воздействие на денежную массу вне зависимости от состояния национальной 

экономики; 
б) увеличение денежной массы в соответствии с ростом ВВП и цен;  
в) увеличение количества денег в обращении с целью стимулирования инвестиционного 

спроса и роста занятости;  
г) изменение нормы обязательных банковских резервов с целью стимулирования 

совокупного спроса; 
д) регулирование учетной ставки с целью активизации инвестиционной деятельности. 

 
31. Административные меры государственного регулирования включают:  
а) изменения учетной сказки;  
б) введение налога на добавленную стоимость;  
в) списание основного капитала на основе ускоренной амортизации;  
г) разрешение или запрет на занятие определенными видами хозяйственной деятельности;  
д) замораживание заработной платы на определенном уровне. 
 
32. Методы бюджетно-налоговой политики, рекомендуемые в рамках теоретической 

концепции монетаризма, предполагают…  
а) изменения учетных ставок;  
б) сокращение государственных расходов;  
в) увеличение доли национального дохода, перераспределяемой через бюджет;  
г) финансирование за счет госбюджета нерентабельных предприятий (для снижения 

безработицы и социальной напряженности). 
 
33. Кейнсианство как экономическая теория утверждает, что:  
а) рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования своих 

ресурсов;  
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б) полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах есть стихийный 
процесс;  

в) экономика станет более эффективной при отсутствии ее регулирования государством;  
г) только самовоспроизводящее развитие частного сектора экономики дает наибольший 

эффект. 
 
34. Выделите пункт, где административные методы государственного регулирования не 

являются основными:  
а) фискальная политика;  
б) разработка национальной системы стандартизации и сертификации;  
в) антимонопольное регулирование;  
г) создание государственных заказников. 
 
Задание 3.  Выполните задание 
Задание 1. Заполните таблицу «Сравнение основных теоретических подходов к 

государственному регулированию экономки» 
 Неоклассическая 

школа 
Кейнсианство Монетаризм 

Представители    
Исторические примеры    
Соотношение рынка и 
государства 

   

Возможности    
Риски    
Положения, актуальные для 
современной экономической 
политики России 

   

 
Задание 2. Приведите в соответствие термин и определение (каждому из приведённых 

ниже терминов, обозначенных цифрами, найдите соответствующее определение) 
1. Государственное регулирование экономики. А. Экономическая теория, считающая 

определяющим влияние денежного обращения 
на объём производства и уровень цен. 

2. Государственный дирижизм. Б. Теория, отстаивающая принцип 
саморегулируемой рыночной экономики, 
свободной от государственного   
вмешательства, придает приоритетное 
значение свободе субъектов экономической 
деятельности, ограничивает экономическую 
активность государства созданием условий 
для конкуренции. 

3. Дерево целей. В. Социальные услуги, оказываемые 
государством всем жителям страны, 
финансируемые за счёт бюджета и 
внебюджетных фондов: внешняя и внутренняя 
безопасность, государственное управление, 
судебные органы, образование, 
здравоохранение, дороги, мосты и т.д. 

4. Институционализм. Г. Отрасли, сферы, регионы, структура 
хозяйства, процессы, явления и условия 
экономической, социальной жизни общества, 
обеспечивающие нормальное 
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функционирование экономики. 
5. Кейнсианство. Д. Экономическая теория, считающая, что 

государство через стимулирование спроса 
должно воздействовать на производство и 
предложение товаров в целях обеспечения 
полной занятости ресурсов и капитала, 
преодоления цикличности, обеспечения 
стабильного экономического роста и 
«социальной справедливости». 

6. Монетаризм. Е. Направление экономической науки ХХ 
века, рассматривающее экономические 
процессы в связи с социальными, 
политическими, правовыми, 
психологическими и другими общественными 
отношениями, которые трактуются как 
постоянно развивающиеся и обновляющиеся. 

7. Неоклассическое направление 
экономической науки. 

Ж. Применение правомочными 
государственными органами, учреждениями 
системы мер законодательного, 
исполнительного и контрольного характера, 
направленной на достижение определённых 
социально-экономических задач, целей. 

8. Общественные блага. З. Взаимосвязанная совокупность конкретных 
целей, опосредующих достижение главной 
цели государственного регулирования 
экономики. 

9. Объекты государственного регулирования. И. Экономическая теория, обосновывающая 
необходимость государственного управления 
рыночной экономикой, глобального её 
регулирования, вплоть до ограничения 
свободы предпринимательства. Послужила 
обоснованием государственного 
индикативного планирования экономики, 
осуществлявшегося во Франции в 40-х – 70-х 
годах ХХ века. 

10. Экономический либерализм. К. Одно из ведущих направлений современной 
экономической мысли, объединяет 
сторонников принципа саморегулирования 
рыночной экономики, экономического 
либерализма, ограничения государственного 
вмешательства в экономику. Рыночная 
экономика рассматривается как равновесная и 
относительно гармоничная система, в которой  
компетентный эгоизм всех её агентов через 
посредство свободной конкуренции ведёт к 
наибольшему благосостоянию общества. В 
исследованиях широко используется 
математическое моделирование. 

11. Меркантилизм. Л. Экономическая политика государства (15 – 
18 вв.), рассматривающая в качестве главной 
цели государства накопление денег (золота и 
серебра) за счёт преобладания вывоза товаров 
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за границу над ввозом их в страну, 
предполагающая протекционизм во внешней 
торговле. 

 
   Задание 3. Заполните таблицу 
Доминирующие концепции, предлагающие 
усиливать государственное регулирование 

Доминирующие концепции, предлагающие 
ослаблять государственное регулирование 

  

 
Задание 4. Прокомментируйте следующие высказывания  
1.1. Лауреат Нобелевской премии М. Фридмен считает, что самыми лучшими способами 

воздействия государства на экономику являются действия: «Не трогать бизнес! и «Пусть рынок 
делает своё дело!» 

1.2. Профессора П. Самуэльсон и В. Нордхаус пришли к важному обобщению: 
«Эффективному и гуманному обществу требуются две составляющие смешанной системы – 
рынок и государство. Для эффективного функционирования современной экономики нужны 
обе эти половинки – одной рукой аплодировать невозможно». (Самуэльсон П.А., Нордхаус  
В.Д. Экономика, М., 2009. С.58). 

1.3. По словам немецкого экономиста В. Ойкена экономическая политика в разных 
странах до 1914 г. была по существу одинаковой, позже появились заметные различия. Каждая 
страна стала активно проводить различные концепции регулирования, реализовывать 
собственные варианты, импровизировать. В большинстве случаев детали «экспериментов» 
заранее не продумывались. Но какое бы реальное влияние ни оказывал очередной 
«эксперимент», все они позволили накопить огромный опыт в сфере  экономической политики. 
Каково ваше мнение по этому поводу? 

1.4. Лауреат Нобелевской премии по экономике Василий Леонтьев (США) при 
разъяснении студентам, как действует национальная экономика, сравнил её с яхтой, 
находящейся в море. «Чтобы дела шли хорошо, нужен ветер – это заинтересованность. Руль – 
государственное регулирование. У американской экономики слабый руль. Нельзя делать так, 
как говорил Р.Рейган: поднимите паруса , пусть их наполнит ветер, и идите в кабину пить 
коктейль. Так нас и на скалы вынесет, разобьет яхту вдребезги…  Я думаю, что более 
правильно делают японцы. У них, конечно, есть частная инициатива, но и государство играет 
большую роль, влияя на развитие экономики в лучшем направлении. Из всех 
капиталистических стран, у которых в настоящее время можно чему-либо поучиться, я бы 
выбрал не США, а Японию».  

Прав  ли, на ваш взгляд, В. Леонтьев? 
 
Задание 5. Проанализируйте, как с 17 века и до наших дней менялось отношение 

экономистов к проблеме государственного регулирования экономики: 
а) почему эта проблема постоянно находилась в центре внимания экономистов? 
б) есть ли в эволюции взглядов экономистов по этой проблеме какая-либо 

закономерность? 
      

        
 
Тема 4. Формирование и функционирование рыночной экономики 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Назовите особенности развитых рыночных систем и их место в мировом хозяйстве. 
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2. В чем специфика неолиберальной модели рыночного хозяйства (на примере Англии, 
США)? 

3. Каковы характерные черты социал-демократической модели рыночного хозяйства 
(шведский социализм)? 

4. Охарактеризуйте «азиатскую» (японскую) модель рыночного хозяйства. 
5. Каковы особенности модели социального рыночного хозяйства (Германия, Франция)? 
6. Каковы существенные черты южноевропейской модели развития? 
7.При каких условиях складывается и функционирует рыночный механизм 

хозяйствования? Назовите основные элементы рыночного механизма хозяйствования. 
8. Перечислите функции цены в условиях рыночной экономики. Охарактеризуйте 
каждую из них. 

9. Какие виды конкуренции существуют в рыночной экономике? 
10. В чем состоят преимущества рыночной системы хозяйствования? 
11. Какие недостатки присущи современной рыночной экономике? Чем они 

порождены? 
12. Почему процесс разгосударствления и приватизации является важным условием 

формирования рыночного механизма хозяйствования? 
13. В чем особенности реформирования отношений собственности в Российской 

Федерации? 
14. Какие типы рынков сформировались в настоящее время в России? 
15. Укажите компоненты, составляющие понятие “экономическая свобода”? 
16. Объясните, что на ваш взгляд, означает понятие “институциональная неполнота”? 
17. Каким основным критериям должна отвечать модель экономики, формируемая в 

России? 
 
Задание 2. Тестирование по теме  
Тестовое задание 1.             
1.Что из перечисленного характеризует рыночную экономику? 
1) государственное регулирование ценообразования 
2) диктат хозяйственного опыта предков 
3) плановая организация производства 
4) многообразие форм собственности 
 
2.Количество товаров, которое продавцы готовы поставить на рынок для продажи в опре-

делённый период времени и по определённым ценам, называется 
1) спрос  
2) специализация  
3) прибыль 
4) предложение 
 
3.Что произойдет с ценами на товары, если предложение их при прочих равных условиях 

возрастет? 
1) цены снизятся 
2) цены останутся неизменными 
3) цены возрастут 
4) произойдет инфляционный скачок цен 
 
4.Новогодние праздники многие граждане стремятся встретить за городом, в домах отды-

ха, пансионатах. Ещё осенью многие из них заказывают путёвки. Какое экономическое явление 
проявляется в данном факте? 

1) спрос  
2) инфляция  
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3) прибыль 
4) предложение 
 
5.Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 
А. Рыночной экономике свойственна конкуренция производителей. 
Б. Рыночная экономика периодически подвержена кризисам. 
1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
6.Верны ли следующие суждения о механизмах регулирования в условиях рынка? 
А. Одним из главных регуляторов рыночной экономики является соотношение спроса и 

предложения. 
Б. В условиях рынка на цену товара влияет его качество. 
1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
7.Верны ли следующие суждения о рыночной цене? 
А. Цены на товары и услуги на рынке снижаются, если предложение увеличивается. 
Б. Свободное ценообразование обеспечивается действием рыночного механизма. 
1) верно только А  
2) верно только Б  
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 
 
8.В условиях рынка цены на товары 
1) определяются спросом и предложением 
2) устанавливаются государством 
3) определяются центральным банком 
4) устанавливаются крупными производителями 
 
9.Готовность покупателей приобрести товар или услугу по определённой цене — это 
1) предложение  
2) номинальная стоимость  
3) прибыль 
4) спрос 
 
10.Зимой гражданка К. видела в веломагазине велосипед нужной ей модели за 5 тыс. руб. 

Когда весной она приехала в тот же магазин, чтобы приобрести этот велосипед, его цена подня-
лась до 7,5 тыс. руб. Какую рыночную ситуацию иллюстрирует этот пример? 

1) рост цены в связи с сезонным повышением спроса на товар 
2) рост цены в связи с сокращением предложения 
3) баланс между спросом и предложением 
4) отставание спроса от предложения 
 
11.Что произойдет с ценами на товары, если предложение их при прочих равных условиях 

возрастет? 
1) цены снизятся 
2) цены останутся неизменными 
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3) цены возрастут 
4) произойдет инфляционный скачок цен 
 
12.Верны ли следующие суждения о факторах формирования спроса? 
А. На формирование спроса влияют культурные традиции общества. 
Б. На формирование спроса влияет цена товара. 
1) верно только А  
3) верны оба суждения 
2) верно только Б  
4) оба суждения неверны 
 
13.Верны ли следующие суждения о потребительском спросе? 
А. Потребительский спрос ограничен размерами индивидуального дохода. 
Б. Потребительский спрос ограничен ценами на товары-заменители. 
1) верно только А  
3) верны оба суждения 
2) верно только Б  
4) оба суждения неверны 
 
14.Верны ли следующие утверждения о конкуренции? 
А. В условиях совершенной конкуренции производители не могут влиять на уровень цен. 
Б. Наличие конкуренции между производителями приводит к снижению качества товаров 

и услуг. 
1) верно только А  
3) верны оба суждения 
2) верно только Б  
4) оба суждения неверны 
 
15. Формирование рыночной цены товара происходит в результате 
1) решения Министерства финансов 
2) учета затрат на производство товара 
3) согласования интересов продавца и покупателя 
4) решения производителя товара  

 
          16. В рыночной экономике государство выполняет функцию - 

1) обеспечения связи производителей и потребителей 
2) определения объема денежной массы 
3) регулирования обмена 
4) ценообразования  

 
          17. Развитие постиндустриального общества способствовало росту спроса на услуги 
инженеров-программистов. Этот пример отражает ситуацию на рынке 

1) средств производства  
2) информации 
3) труда  
4) капиталов  

 
          18.  Верны ли суждения? 

А. Для повышения благосостояния групп населения с низкими доходами государство 
использует бюджетный механизм. 

Б. Снижение налогов всегда ведет к повышению зарплаты наемных работников. 
1) верно только А  
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2) верно только Б 
3)верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  
 
19. Юридически право собственности обязательно предполагает возможность 
1) распределения  
2) потребления 
3) монополизации  
4) владения  
 
20. Наличие права собственности предполагает возможность ... данной собственностью. 
1) арендовать и торговать  
2) торговать и владеть 
3) владеть и распоряжаться  
4) распоряжаться и арендовать  
 
21. Верны ли суждения? Экономические системы отличаются размерами 
А. государственного вмешательства в экономику. 
Б. кредитов, выдаваемых предприятиям. 
1) верно только А .  
2) верно только Б 
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  
 
22. Сферу производства отражает пример 
1) изготовление мобильных телефонов 
2) выплата рабочему пособия по больничному листу 
3) составление государственного бюджета 
4) завтрак в школьной столовой  
 
23. Что из ниже перечисленного составляет основную направленность государственного 
бюджета? 
1) обеспечение социальных гарантий 
2) улучшение политической ситуации 
3) смягчение международных отношений 
4) правовое регулирование экономики  
 
24. Предпринимательство как самостоятельную деятельность характеризует черта 
1) активное участие в процессе приватизации 
2) учёт интересов всех социальных слоев населения 
3) организация и управление хозяйственным процессом 
4) преимущественная ориентация на выполнение госзаказа  
 
25. Верны ли суждения? Частная собственность - это 
А. собственность только на объекты производственного значения 
Б. форма юридического закрепления прав владения, пользования и распоряжения 
имуществом 
1) верно только А  
2) верно только Б 
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  
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26. Главная причина участия современного государства в смешанной экономике - это 
стремление 
1) смягчить последствия деятельности рыночных механизмов 
2) планировать деятельность хозяйствующих субъектов 
3) получить всю собственность в руки государства 
4) контролировать внешнюю торговлю  
 
27  Верны ли суждения? 
Частная собственность — это 
А. собственность только на объекты производственного значения. 
Б. форма юридического закрепления прав на продажу имущества. 
1) верно только А  
2) верно только Б 
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны 
 
28. Если государство производит заимствование денег у населения, то это способствует 
1) уменьшению производительности труда в промышленности 
2) снижению потребностей населения 
3) росту внутреннего долга 
4) увеличению инфляции  
 
29.  Верны ли суждения? 
Частная собственность на средства производства 
А. в рыночной экономике полностью заменяется государственной. 
Б. дает владельцу право распоряжаться доходом от ее использования. 
1) верно только А  
2) верно только Б 
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны 
 
30. Какой из ниже перечисленных факторов является причиной дефицита 
государственного бюджета? 
1) покупательная активность населения 
2) рост внешнего долга 
3) ограниченность природных ресурсов 
4) высокий уровень налогов  
 
31. Верны ли суждения? Все акционеры 
А. принимают непосредственное участие в управлении и распоряжении делами 
акционерного общества. 
Б. - это только члены трудового коллектива акционерного общества. 
1) верно только А  
2) верно только Б 
3) верны оба суждения  
4) оба суждения неверны  
 
32. Бюджетная политика государства направлена на установление баланса 
1) издержек и прибыли 
2) доходов и расходов 
3) цены и стоимости  
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4) ренты и налогов  
 
33. Служба социального обеспечения населения организовала выплату пособий 
инвалидам. Данный пример отражает экономическую деятельность в сфере 
1) обмена  
2) распределения 
3) производства  
4) потребления  
 
34. Субъектом собственности являются 
1) ценные бумаги  
2) машины и механизмы 
3) государственные органы  
4) основные производственные фонды  
 
35. Покупатель товаров косвенно оплачивает налог 
1) подоходный  
2) акцизный 
3) на прибыль  
4) на имущество  
 
36. В рыночной экономике потребители участвуют в 
1) распределении прибыли 
2) внедрении новых технологий 
3) выборе источников ресурсов 
4) формировании цены на товар  
 
Тестовое задание 2. 
1. «Рынок» в экономической теории – это: 
А) система экономических отношений между людьми, охватывающих процессы 

производства, распределения, обмена и потребления 
Б) механизм функционирования экономики, при котором государство не регулирует 

экономическую деятельность фирм 
В) организация общественного производства, при которой производители, ориентируясь 

на спрос покупателей, сами решают что, как и для кого, они будут производить 
Г) это все производители и потребители товаров и услуг 
 
2. К рыночной экономике не применимо понятие: 
А) полный административный контроль над производством и потреблением товаров и 

услуг 
Б) ограниченность ресурсов 
В) частная собственность 
Г) конкуренция 
Д) многообразие форм собственности 
 
3. В условиях товарного производства продукция выпускается с целью: 
А)  обмена на другие блага 
Б) удовлетворения потребностей товаропроизводителей 
В) безвозмездной передачи ее другим 
В распределения ее между участниками производства 
Г) удовлетворения потребностей потребителей 
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4. На рынке совершенной конкуренции имеют место формы конкурентной борьбы: 
А) дифференциация продукции 
Б) агрессивная реклама 
В) лидерство в ценах 
Г) ценовая конкуренция 
 
5. При наличии множества недостатков у ценового механизма есть одно неоспоримое  

преимущество, выражающееся в: 
А) стабильном развитии экономики 
Б) эффективном распределении ресурсов 
В) представлении личной свободы всем агентам рынка 
Г) уравнительном распределении дохода 
 
6. Рынки по масштабности рыночного пространства делятся на: 
А) мировые 
Б) межнациональные 
В) национальные 
Г) региональные 
Д) все вышеизложенное 
 
7. Взаимодействие продавцов и покупателей в экономических системах, основанных на 

рыночных принципах происходит на: 
А) рынках факторов производства и на рынках товаров и услуг 
Б) рынках производителей товаров и услуг 
В) основе обоюдного согласия продавца и покупателя 
Г) на основе желания иметь товары и услуги 
Д) все вышеизложенное 
 
8. Классическая модель рынка характеризуется следующими чертами: 
А)  множество независимых товаропроизводителей и потребителей 
Б) эквивалентный обмен по стоимости 
В) установление цен под влиянием спроса и предложения 
Г) свободная конкуренция 
Д) все вышеизложенное 
 
9. Рынок труда – это: 
А торговля продовольственными, промышленными товарами, а также бытовыми и 

коммунальными услугами 
Б) рынок средств производства 
В) свободная продажа каждым трудоспособным человеком своих трудовых возможностей 

и свободный наем работников 
Г) рынок денег, валюты, ценных бумаг, капитала 
Д) все вышеизложенное 
 
10. Для рынка как формы организации экономики характерны преимущества: 
А) эффективное распределение ресурсов 
Б) максимальное использование достижений научно-технического прогресса 
В) свобода выбора и действий производителей и потребителей 
Г) высокая адаптивность к изменяющимся условиям 
Д) все вышеизложенное 
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11. Выберите ответ, характеризующий недостатки рынка как формы организации 
экономики: 

А) отсутствие конкуренции 
Б) неэффективное распределение ресурсов 
В) нестабильность развития, периоды рецессии, инфляция 
Г) неспособность к повышению качества товаров (услуг) 
 
11. Совершенная конкуренция характеризуется: 
А) множеством продавцов и покупателей, однородностью продукта, отсутствием 

рыночной власти, свободной конкуренцией 
Б) значительным числом продавцов и покупателей, дифференцированностью продукта, 

наличием рыночной власти, ограниченностью ценовой конкуренции 
В) небольшим числом продавцов, множеством покупателей. Реализуемый продукт может 

быть как однородным, так и дифференцированным, рыночная власть продавцов значительна, 
конкуренция слабая 

Г) наличием единственного продавца, его полной рыночной властью, барьеры для других 
предприятий непреодолимы, конкуренция продавцов отсутствует 

Г) множеством продавцов при единственном покупателе, которому принадлежит вся 
рыночная власть. Конкуренция между покупателями отсутствует 

 
12. Возникновение и становление рынка как экономической системы обусловлено: 
А) появлением предпринимательской деятельности 
Б) экономическим обособлением товаропроизводителей и появлением частной 

собственности на факторы производства 
В) появлением конкуренции 
Г) появлением частной собственности 
Д) все вышеизложенное 
 
13. В широком смысле понятие рынок включает наличие: 
А) частной формы собственности на ресурсы 
Б) предпринимательской деятельности и конкуренции 
В) государственного контроля 
Г) рационального использования ограниченных ресурсов здравоохранения 
Д) частной формы собственности на факторы производства, предпринимательской 

деятельности и конкуренции между участниками рыночных сделок 
 
14. По степени экономической самостоятельности сторон, вступающих в рыночные 

отношения, выделяют следующие экономические структуры: 
А) совершенная конкуренция 
Б) олигополия 
В) монополия 
Г) монопсония 
Д) все вышеизложенное 
 
15. Среди рынков по видам продаваемого товара выделяют: 
А) рынок товаров и услуг, или потребительский рынок 
Б) рынок средств производства 
В) рынок инноваций 
Г) рынок труда 
Д) все вышеизложенное 
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16. Регулирование с помощью рынка производства общественных благ не эффективно из-
за того, что: 

А) это очень дорого 
Б) недостаточна законодательная база 
В) объем этих благ может оказаться меньше оптимального 
Г) плохо развита конкуренция 
Д) недостаточно ресурсов 
 
17. Взаимодействие продавцов и покупателей в экономических системах, основанных на 

рыночных принципах происходит на: 
А) рынках факторов производства и на рынках товаров и услуг 
Б) рынках производителей товаров и услуг 
В) основе обоюдного согласия продавца и покупателя 
Г) на основе желания иметь товары и услуги 
 
18. В условиях чистой монополии предприятие: 
А) соглашается с рыночной ценой равновесия 
Б) частично контролирует цены 
В) проводит политику лидерства в ценах 
Г) полностью контролирует цены 
Д) контролирует цены по основным видам товаров 
 
19. Примером естественной монополии является: 
А) нефтедобывающее предприятие 
Б) частный медицинский диагностический центр 
В) метрополитен 
Г) сеть магазинов 
Д) сеть рынков сельхозпродукции 
 
20. Состязание между любыми экономическими субъектами в рыночных условиях: 
А) соперничество 
Б) борьба 
В) конкуренция 
Г) соревнование 
Д) мозговой штурм 
 
21. Об отсутствии конкуренции в отрасли свидетельствует: 
А) уровень прибыли ниже нормального для данной экономики 
Б) невозможность другим фирмам «войти» в данную отрасль 
В) более низкий отраслевой уровень оплаты труда, чем в среднем по стране 
Г) неспособность фирм данной отрасли к расширению производства 
Д) отсутствие мотивов к снижению издержек 
 
22. Ситуация на рынке, когда существуют лишь два производителя данного товара: 
А) монопсония 
Б) дуополия 
В) автономия 
Г) дуопсония 
Д) монополия 
 
23. Монополистическая конкуренция — это рыночная структура, при которой: 
А) много фирм, каждой из которых принадлежит незначительная доля рынка 
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Б) несколько фирм, каждая из которых контролирует значительную долю рынка 
В) единственный продавец определенных товаров и услуг 
Г) фирмы продают дифференцированный продукт и обладают ограниченным контролем 

над ценой 
Д) фирмы вступают в сговор с целью повышения цены на выпускаемую продукцию 
 
24. Наиболее эффективное распределение ресурсов потенциально способна обеспечивать: 
А) монополия 
Б) монополистическая конкуренция 
В) совершенная конкуренция 
Г) олигополия 
Д) несовершенная конкуренция 
 
25. Естественные монополии существуют по причине того, что: 
А) существуют фирмы, способные работать с наименьшими издержками производства 
Б) выпуск продукции в отрасли эффективен только при существовании одной фирмы 
В) монополия по объективным причинам не может быть заменена конкуренцией 
Г) существуют фирмы, устанавливающие достаточно низкую цену, не приносящую 

прибыли другим фирмам 
- спрос на продукцию естественных монополистов всегда неэластичен 
 
26. Рыночная экономика имеет следующие специфические черты: 
А) частная собственность на средства производства 
Б) свобода предпринимательства 
В) наличие конкуренции между производителями 
Г) социальное неравенство 
Д) все ответы верны 
 
27. Конкуренция способствует: 
А) эффективному использованию ресурсов 
Б) улучшению экологической ситуации 
В) уменьшению дифференциации населения по уровню доходов 
Г) созданию равных прав потребителей и производителей 
 
28. Распространение сведений, порочащих товары конкурента, это элемент: 
А) свободной конкуренции 
Б) несовершенной конкуренции 
В) недобросовестной конкуренции 
Г) неценовой конкуренции 
Д) все ответы верны 
 
Задание 3. Выполните задание 
1. Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к понятию 

«предпринимательская деятельность». Найдите и укажите термин, «выпадающий» из общего 
ряда и относящийся к другим характеристикам жизни общества. 

Акция, бартер, автономия, дивиденд, товар, издержки, цена. 
 

          2. Установите соответствие 
ОБЩЕСТВА ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
А) интенсивный  
Б) экстенсивный 
1) применение механизмов при обработке земли 
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2) широкое использование топливных ресурсов 
3) строительство новых АЭС 
4) большая роль неквалифицированного труда 
 

           3.  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 
(1) Самое ценное достояние страны - ее люди. (2) Поэтому о том, сколько людей 

проживает на подвластной территории, что это за люди, правители стремились знать всегда. (З) 
Получить точные сведения о населении можно было, проведя перепись населения. (4) Переписи 
- один из методов сбора статистических данных. 

Определите, какие положения текста носят 
А) фактический характер 
Б) характер оценочных суждений 
 

           4. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие «рынок». 

Производитель, равновесная цена, спрос, дефицит, государственное распределение. 
Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
 

           5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 
(1)По официальным данным Центрального банка, на май 1996 г. в России 

зарегистрировано 2568 банков, в том числе 1556 — паевых и 1012 — акционерных. (2) Мы 
полагаем, что до формирования оптимальной банковской системы еще далеко. (3)На наш 
взгляд, российская банковская система значительно отстает от западной по техническому 
уровню. (4)Ведущие транснациональные банки ежегодно тратят на модернизацию технической 
базы 15— 20% общих операционных расходов, а у российских банков расходы на техническое 
оснащение составляют в среднем лишь 1—2%. 

Определите, какие положения текста носят 
А) фактический характер 
Б) характер оценочных суждений 
 

           6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
«Термин «________» (1) имеет два значения. Во-первых, так называется способ 

организации деятельности людей, направленной на создание благ, необходимых им для 
потребления. Синонимом этого значения рассматриваемого термина является понятие 
«_________________ » (2). Во-вторых, этим термином обозначают ________(3), которая 
исследует, как люди используют имеющиеся ограниченные _____ (4) для удовлетворения своих 
неограниченных потребностей. В экономической жизни есть три главных участника: семьи, 
фирмы и .(5). Они взаимодействуют между собой через рынки факторов производства и 
потребительских товаров. Но все же главное из действующих лиц, ради удовлетворения нужд 
которого должна осуществляться хозяйственная деятельность в любой стране,—________(6)». 

А) государство  
Б) возможность 
В) экономика  
Г) человек 
Д) ресурсы  
Е) сфера 
Ж) хозяйство  
3) производители  
И) наука  
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Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. В чем заключается сущность и каковы принципы организации предпринимательской 
деятельности.. 

 2. Каковы место и роль предпринимательства в экономике? 
 3. В чем необходимость и каковы формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности? 
4.Назовите основные инструменты государственной поддержки развития 

предпринимательства. 
5. Предпринимательство успешно развивается в условиях свободного рыночного 

хозяйствования, когда государство не вмешивается в оперативную хозяйственную деятельность 
предпринимательских структур. В то же время в странах рыночной экономики в той или другой 
степени развивается и государственное предпринимательство. 

- Как разрешается это противоречие? 
- Какие формы разрешения данного противоречия Вы могли бы предложить при 

формировании государственного предпринимательства в Российской Федерации? 
6. В России существует противоречивое мнение по поводу льгот в сфере 

налогообложения и кредитования предпринимательства. Какие стимулирующие эффективное 
предпринимательство льготы, не наносящие ущерба доходам государственного бюджета, Вы 
могли бы предложить при рационализации систем налогообложения и кредитования в нашей 
стране. 

7. Назовите законы и другие нормативно-правовые акты, которые необходимо принять 
законодательными органами субъектов РФ при создании благоприятной правовой среды для 
развития предпринимательства в регионах. 

8. Какие направления совершенствования механизма поддержки  предпринимательства 
Вы могли бы предложить для повышения эффективности предпринимательской деятельности в 
рамках малых предприятий? 

9. Что следует понимать под государственной поддержкой предпринимательства? 
10. Какие меры поощрения субъектов предпринимательской деятельности использует 

государство в России и других странах? 
11. Какие цели преследует разгосударствление как средство государственного 

регулирования предпринимательства? 
12. В силу каких причин малый бизнес в России без соответствующей 

государственной поддержки не в состоянии занять то место в экономике, которое он занимает в 
экономике развитых стран? 

13. Какие методы государственного регулирования предпринимательства вы считаете 
наиболее эффективными? 

14. Какова специфика влияния государственных расходов и налогов на 
инвестиционные решения предпринимателей? 

15. Что представляет собой государственно-частное партнёрство? Какие цели 
реализуются? В чем при этом проявляется воздействие бизнеса на экономические процессы в 
стране? 

16. В каких формах осуществляется система партнёрств? 
17. Какова эволюция в отраслевом аспекте государственно-частных партнёрств? В 

каких сферах относительно снижается их активность и в каких расширяется? 
18. Какие вы знаете формы государственной поддержки предпринимательской 

деятельности посредством государственно-частного партнёрства? 
19. Возможно ли через государственное регулирование поведения фирм 

воздействовать на экономический рост? 
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20. Какова основная цель «института банкротства» и его эффективность  в России? 
21. Существует  ли противоречие между частным и государственным 

предпринимательством? 
22. Какие стимулирующие эффективное предпринимательство льготы, не наносящие 

ущерба доходам государственного бюджета, вы могли бы предложить при рационализации 
систем налогообложения и кредитования в нашей стране? 

23. Какие направления совершенствования механизма поддержки малого 
предпринимательства вы могли бы предложить для повышения эффективности 
предпринимательской деятельности в рамках малых предприятий? 

 
Задание 2. Тестирование по теме  
Тестовые задания 1.              

 1. Экономические средства воздействия на предпринимательские отношения с помощью 
создания условий, влияющих на мотивацию поведения хозяйствующих субъектов – это: 

А. Прямые методы государственного регулирования предпринимательской деятельности 
Б. Косвенные методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 
В. Налоговые льготы 
 
2. Плановое мероприятие по контролю в отношении одного юридического лица или 

индивидуального предпринимателя каждым органом государственного контроля (надзора) 
может быть проведено: 

А. Не более чем один раз в год 
Б. Не более чем один раз в два года. 
В. Не реже, чем один раз в два года 
 
3. Цена, складывающаяся на товарном рынке без государственного воздействия на нее, 

называется: 
А. Регулируемая цена 
Б. Свободная (рыночная)цена 
В. Демпинговая цена 
 
4. В перечень товаров и услуг, по которым органам исполнительной власти субъектов РФ 

предоставлено право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок входит: 
А. Продукты детского питания (включая пищевые концентраты) 
Б. Газ, реализуемый населению 
В. Социальные услуги 
 

          5. В перечень продукции, товаров, услуг, по которым государственное регулирование цен 
осуществляют Правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти включены: 

А. Перевозки железнодорожным транспортом. 
Б. Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях общественного 

питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях; 

В. Торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского 
назначения 

 
6. Самостоятельность как признак предпринимательской деятельности включает: 
А) имущественную самостоятельность (наличие обособленного имущества); 
Б) трудовую самостоятельность; 
В) организационную самостоятельность (выбор вида деятельности, организационно-

правовой формы и др.) 
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Г) неограниченную самостоятельность 
  
7. В зависимости от характера деятельности предпринимательскую деятельность можно 

подразделить на: 
А) деятельность по производству товаров; 
Б) коллективную 
В) деятельность по оказанию услуг 
Г) частную 
Д) деятельность по выполнению работ. 
  
8. К источникам российского предпринимательского права относятся: 
А) судебные прецеденты; 
Б) акты толкования права 
В) общепризнанные принципы права 
Г) обычай делового оборота 
Д) нормативно-правовые акты 
Е) международные договоры 
  
 9. К принципам российского предпринимательского права относятся: 
А) принцип поддержания монополий; 
Б) принцип свободы предпринимательской деятельности 
В) принцип законности 
Г) принцип отсутствия государственного вмешательства в предпринимательскую 

деятельность 
Д) принцип единого экономического пространства. 
 
10. Впишите недостающие слова в определение: 
«Предпринимательской является _________________________, осуществляемая на 

________________________________деятельность, направленная на 
________________________получение ___________________от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работу или оказания услуг лицами, 
___________________________ в этом качестве в установленном законом порядке. 

 
11. К какой подгруппе методов государственной поддержки предпринимательства в 

России принадлежат мероприятия по определению (регламентации): порядка создания и 
регистрации предприятий; организационных форм предприятий; условий и среды 
конкуренции; процедур банкротства; правил отношений между государством и 
предприятием, принципов подержанной регуляторной политики в сфере хозяйственной 
деятельности; правил отношений между субъектами предпринимательской деятельности? 

а) к нормативно-правовому обеспечению развития предпринимательства;  
б) к административно-экономическому регулированию  развития предпринимательства; 
в) организационно-экономической и информационно-консультационной поддержке 

предпринимательства; 
г) программно-целевому регулированию развития предпринимательства. 
 
  
Задание 2. Разбейте на две группы (прямые и косвенные методы) следующие 

средства воздействия на предпринимательскую деятельность: 
- государственный контроль (надзор) за деятельностью предпринимателей; 
- льготное кредитование; 
- налогообложение; 
- лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности; 
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- выдача предписаний антимонопольным органом и т. д. 
- прогнозирование и планирование; 
- предоставление налоговых льгот; 
- государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
- государственный (муниципальный) заказ 

  
      
Задание 3. Работа малыми группами. 
«Проблемы развития малого предпринимательства в России». 
 В процессе коллективного обсуждения изученной литературы, публикаций в газетах и 

журналах  у участников формируется представление о проблемах, с которыми сталкиваются 
малые предприятия и возможных путях их решения на практике. 

   Процедура проведения занятия: все студенты в аудитории делятся на три группы. Одна 
представляет законодательную власть страны, вторая – исполнительную власть, третья – 
ассоциация руководителей малых предприятий. 

   ЗАДАНИЕ: На основе данных нижеприведенной таблицы сформулируйте пути решения 
перечисленных проблем с позиции представителей соответствующих органов власти. Далее, 
согласуйте между собой предлагаемые решения и сформулируйте итоговый вариант в виде 
программы действий правительства на краткосрочный период  и долгосрочную перспективу. 

 
Проблемы развития малого предпринимательства и пути их решения 

ПРОБЛЕМЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫЕ 

Недоступность кредитных ресурсов  
Отсутствие стартового капитала для обеспечения 
деятельности предприятия 

 

Недоступность лизингового механизма  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 

Длительность и сложность процедуры 
оформления и регистрации сделок по 
использованию имущества 

 

Сложность процедуры оформления сертификатов  
Административные барьеры  
Недостаток навыков ведения бизнеса  
Отсутствие площадей для ведения бизнеса  

ВНЕШНЯЯ СРЕДА И КОНЪЮНКТУРА РЫНКА 
Низкий спрос на продукцию местных 
товаропроизводителей 

 

Неотлаженность связей с поставщиками сырья и 
сбыта продукции 

 

Дефицит квалифицированных кадров  
Низкая платежеспособность  
 

Задание 4. Обзор публикаций по теме: «Зарубежный опыт поддержки малого 
предпринимательства». 
 Необходимо подобрать публикации по отдельным странам: США, страны 
Евросоюза, Япония, страны СНГ. На основе прочитанного материала дать свою оценку 
возможных способов поддержки малого бизнеса с учетом национальных особенностей и 
возможностей использования положительного опыта применительно к российским 
условиям. 

 
Задание 5. Сравнительный анализ 
Американская статистика свидетельствует о том, что каждые два из трех малых 

предприятий терпят крах в течение первых четырех лет. Главными причинами краха являются: 
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высокие налоги, вялая торговля, высокая стоимость кредита и конкуренция с другими видами 
бизнеса. Положительным моментом является то, что новаторство в малом бизнесе опережает 
новаторство в среднем и крупном. Сравните трудности американского малого бизнеса с 
российским малым бизнесом. 

 
Задание 6. Разбор  ситуации 

1. Фирмы А и Б выпускают женские летние туфли одной и той же модели из одного 
сырья и продают их на одном и том же рынке. Сложившаяся цена в 2000 г. составляла 3000 руб. 
за пару туфель данной модели. Фирма «А» в 2001 г. использовала традиционные технологию, 
организацию производства, менеджмент и маркетинг. Коммерческая себестоимость 
производства на фирме «А» составила 2500 руб. Продавая туфли по 3000 руб., фирма 
реализовала в 2001 г. 7000 пар туфель. Фирма «Б» использовала инновационные маркетинг, 
менеджмент, новую технологию производства. Вследствие этого коммерческая себестоимость 
производимых туфель составила 2000 руб. В 2001 г. ей удалось реализовать 13000 туфель. 
Налог взимаемый с данных фирм в 2001 г. составил 30% от полученной прибыли. Сравните 
общую массу предпринимательского дохода, полученную фирмами в 2001 г. от производства 
данной модели туфель. 

 
Задание 7. Кейс.  
Осторожно: рейдеры! Практика применения корпоративного законодательства. 
Государство активизирует борьбу с рейдом. В Госдуме рассматривается пакет поправок, 

принятие которых лишит рейдеров значительной части их инструментария. А в марте 2007 г. 
был арестован глава компании “Вашъ финансовый попечитель” Василий Бойко – одна из самых 
заметных фигур на рынке враждебных поглощений. Но даже принятие специальных законов не 
приведет к исчезновению рейда: в России до сих пор чуть ли не тепличные условия для его 
существования. 

     Образ рейдера был популяризован Ричардом Гиром в фильме “Красотка”. Его герой, 
респектабельный миллионер Эдвард Льюис, в борьбе за контроль над крупной корпорацией 
использует классические приемы экономических флибустьеров: подкуп чиновников, 
миноритарный шантаж, срыв крупного контракта, на который рассчитывает компания-жертва. 
С помощью этого инструментария он добивается своей цели – захвата корпорации, но не для 
приобретения стратегического актива, а для продажи по частям. Впрочем, США и Европе 
благодаря развитию корпоративного законодательства, судебной и правоохранительной 
системы, корпоративной этики и рынка ценных бумаг удалось создать систему защиты бизнеса 
от “налетчиков”. И когда в 80-е гг. Америку захватила волна слияний и поглощений, рейдеры 
часто выступали в роли защитников прав акционеров, а то и спасителей корпораций, терпевших 
экономическое бедствие.  

Не случайно глава Минэкономразвития Герман Греф назвал рейдеров “чистильщиками 
рынка”. Поглощение, даже самое агрессивное и недружественное, может быть законным, 
говорит адвокат компании “ФБК-Право” Александр Сотов. По степени отклонения от буквы 
закона он выделяет три вида рейда: белый, серый и черный. Белые рейдеры используют 
совокупность корпоративных, правовых и экономических инструментов, не нарушая при этом 
букву закона. Самый распространенный корпоративный инструмент – использование 
миноритарных акционеров для переворота в руководстве компании. В России применять эту 
схему было несложно – пакеты многих компаний были распылены между работниками 
предприятий.  

Экономические инструменты – это создание условий, при которых компания окажется на 
грани разорения и станет легкой добычей. Например, чтобы захватить расположенный в 
Сибири жироперерабатывающий комбинат, рейдеры просто скупили все молоко в округе, 
лишив его сырья, рассказывает Сотов. Арсенал черных рейдеров за гранью закона. А серый 
рейд – сплав методов легальных и незаконных. Серые рейдеры активно используют проведение 
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параллельных собраний акционеров, на которых стараются перехватить управление компанией, 
судебные иски и экономические инструменты давления на жертву. 

Бароны-разбойники 
Один из самых известных исторических примеров рейда – атака на французскую Ост-

Индскую компанию, предпринятая в годы французской буржуазной революции бароном 
Жаном де Батцем (среди его предков Шарль де Батц, он же Кастльмор Д’Артаньян, – прототип 
героя Александра Дюма). По инициативе этого знаменитого авантюриста был подготовлен 
доклад о ликвидации Ост-Индской компании. По мнению Сотова, доклад был провокацией с 
целью массовой продажи акций компании, что позволило бы скупить их по низкой цене. По 
другой версии, это была операция, проведенная британской разведкой для свержения 
Робеспьера, действительно арестованного на заседании Конвента 9 термидора 1794 г. 
 Многие из используемых сегодня законных и полузаконных методов были отработаны 
еще в XIX в., в частности, легендой рейда – американским финансистом Джеем Гульдом. “Из 
всех бедствий, постигавших нашу страну, Джей Гульд был самым ужасным, – писал Марк 
Твен. – Он научил всю страну обожествлять деньги и владельца денег, невзирая на то, каким 
путем эти деньги добыты”. Гульду – автору знаменитой черной пятницы, дважды удавалось 
победить самого Корнелиуса Вандербильта. Самая его известная рейдерская операция – 
завоевание Western Union (WU). От подкупленного суперинтенданта восточного дивизиона WU 
Томаса Эккарта Гульд узнал, что WU заказала ученому Томасу Эдисону создать новую систему 
посылки сообщений. Гульду удалось выкупить у Эдисона права на изобретение, которое он 
передал созданной им телеграфной компании Atlantic & Pacific, рассказывает Сотов. Чтобы 
заполучить изобретение, WU согласилась на слияние с Atlantic & Pacific, и Гульд получил пакет 
ее акций. Но на этом финансист не остановился. Он создал еще одну компанию – American 
Union, которая стала строить телеграфные линии, параллельные “вестерновским”. WU купила 
его компанию, и Гульд получил уже 57% ее акций, резюмирует Сотов. 

Налет по закону 
Начало XX в. – эпоха становления в США корпоративного законодательства, 

регулирующего правила слияний и поглощений. Так, в 1968 г. был принят Williams Act, 
обязавший перед поглощением уведомить жертву о готовящейся атаке, о скупке ее акций, 
информировать акционеров об условиях сделки, раскрыть источник средств, используемых при 
поглощении. Сами корпорации тоже учились противодействовать рейдерам. Есть несколько 
методов защиты. “Отравленная пилюля” – это норма устава, позволяющая акционерам провести 
допэмиссию и скупить акции ниже рыночной цены, если кто-то скупает их выше рыночной. 
“Макаронная защита” – выпуск облигаций с обязательством выкупить их по цене выше 
рыночной в случае поглощения, из-за чего растут долги кампании и падает ее 
привлекательность. “Золотой парашют” – обещание больших выплат топ-менеджерам в случае 
поглощения.  

В результате волна рейда в США в 70–80-е гг. была уже не такой “дикой”, хотя и весьма 
масштабной. Ее поддерживали несколько факторов – неэффективность управления крупными 
корпорациями, что делало их легкой мишенью, либеральная политика невмешательства в 
бизнес Рональда Рейгана и “фактор личности” – деятельность финансиста Майкла Милкена. Он 
довел до совершенства использование финансового инструмента “мусорных облигаций” (с 
высокой степенью риска и высокой доходностью). Использование этого инструмента позволяло 
рейдерам аккумулировать гигантские средства, необходимые для организации атаки. Но 
закончилось все крупнейшим финансовым скандалом: были осуждены многие крупные 
финансисты с Уолл-стрит, в том числе Майкл Милкен и Айвен Боски. Их обвинили в торговле 
инсайдерской информацией, которую они использовали для получения прибыли на торговле 
акциями поглощаемых компаний, а также для захвата корпораций.  

Впрочем, зачастую налетчики выступали в роли спасителей компании. Например, в 1985 
г. знаменитый рейдер Рональд Перельман купил компанию Revlon за $1,8 млрд. и помог ей 
выбраться из кризиса. По словам профессора юриспруденции Техасского университета 
Катерины Литвак, часто “мишенью становились убыточные компании с распыленными 
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пакетами акций, владельцы которых не могли уволить неквалифицированных менеджеров и 
директоров”. Рейдеры действовали против совета директоров, но в интересах акционеров. 
Именно защитником акционеров любит называть себя один из самых могущественных 
рейдеров – Карл Айкан, чья звезда взошла в 70–80-е гг. Покупая относительно крупный пакет 
акций компании, он добивался реформы системы управления, утверждая, что перемены 
приведут к росту курса акций. “Миноритарный шантаж” обычно срабатывал, и Айкан продавал 
акции по высокой цене. Но часто компания была вынуждена пойти по предложенному Айканом 
пути – продажа по частям с прибылью для акционеров. В 1985 г. он провел враждебное 
поглощение и возглавил авиакомпанию Trans World Airlines.  

Правда, через два года после того, как в 1993 г. Айкан ушел из компании, она 
обанкротилась. Россия пока не может похвастаться всемирно известными рейдерами. А приемы 
отечественных налетчиков часто незаконны. На рынке слияний и поглощений прославились 
“Росбилдинг”, “Вашъ финансовый попечитель”, “Сигма”, “Нерль”, “Русский проект”, 
“МИнФин”, “Конструкция”, “Россия”. Впрочем, рейдеры часто лишь выполняют заказ по 
недружественному поглощению – их услугами не брезгуют крупнейшие российские 
корпорации. Методы отъема Российская специфика – в высоком уровне коррупции, поэтому 
нашим рейдерам пока только предстоит научиться поглощениям в рамках закона. 
Излюбленный прием рейдеров – фальсификация документов: долговых, учредительных, о 
собственности, реестров акционеров. Например, рейдеры представляют налоговикам сведения о 
смене собственника или о ликвидации компании, регистрируют их и быстро распродают ее 
имущество. Именно так работала банда рейдеров (их сообщниками были фискалы) из  

Санкт-Петербурга, разгромленная летом 2006 г. правоохранительными органами. 
Подделка финансовых документов – еще один способ. Например, с Ангарской 
нефтехимической компании (АНХК) рейдеры пытались взыскать $320 млн. по фальшивому 
векселю, по которому компания была якобы должна New Century Securities 

Management. Битва длилась почти 2,5 года. И 16 января 2007 г. Высший арбитражный суд 
(ВАС) поставил в ней точку, отказав во взыскании этой суммы с АНХК. Часто каналом захвата 
предприятия становятся суды. Рейдеры инициируют судебные дела в расчете на выгодное для 
себя решение. Например, один и тот же мелкий акционер может переезжать из города в город, 
везде подавая иски. Акционеры-граждане могут требовать передать реестр акционеров другому 
регистратору или оспаривать решения руководства компании. Также в районных судах могут 
рассматриваться трудовые конфликты с директором компании. Ждать окончательной победы в 
суде не обязательно. Достаточно через судебный процесс парализовать работу компании, 
добиваясь принятия в судах обеспечительных мер, скажем ареста акций или запрета 
руководству компании принимать те или иные решения. Для этого рейдерам даже не 
обязательно приобретать хотя бы небольшое число акций – подать иск можно по сделке с 
атакуемой компанией.  

Например, в начале 2005 г. арбитражный суд Ростовской области арестовал 97% акций 
Михайловского ГОКа по иску багамской  Colchecter Group Trading,  якобы купившей пакет в 
97% акций ГОКа за 3 млн. руб. (вскоре арест был снят). Часто рейдеры используют каких-
нибудь миноритарных акционеров, которые заключают договор купли-продажи акций, затем 
подают иск в суд, а в качестве обеспечительных мер судьей незамедлительно выдается 
исполнительный лист на арест всех 100% акций. Не гнушаются рейдеры и откровенно 
силовыми акциями – захватом зданий с целью уничтожения документации компании, 
оргтехники, запугивания ее сотрудников. Именно после такого силового захвата столичного 
НИИ эластомеров московские власти всерьез занялись борьбой с рейдом. И налетчиков удалось 
вытеснить в регионы. Еще один прием, приобретающий все большую популярность, – 
возбуждение заказного уголовного дела в отношении компании. 

Антирейд. 
За последние несколько лет многие ведомства предлагали поправки, которые могли бы 

помочь в борьбе с рейдом. Например, МВД настаивает на ужесточении процедуры регистрации 
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юрлиц. Минэкономразвития предлагает комплексный подход к решению проблемы, 
отраженный в Концепции развития корпоративного законодательства до 

2008 г. Этот законопроект уже внесен в Госдуму. Он предлагает дополнить Арбитражный 
процессуальный кодекс главой о корпоративных спорах, которые будут сосредоточены в 
арбитражных судах по месту нахождения атакуемой компании. К корпоративным спорам 
поправки относят распри, вытекающие из деятельности компании, депозитариев, споры о 
назначении и отстранении руководства, создании, реорганизации и ликвидации компании, об 
эмиссии ее акций. По поправкам суды должны будут объединить в одном процессе связанные 
между собой иски и информировать стороны о споре. Второй блок поправок касается 
обеспечительных мер.  

Арестовывать акции или запрещать директорам принимать решения можно будет только в 
судебном заседании с участием ответчика или при встречном обеспечении. Обеспечительные 
меры при этом не должны парализовать работу компании. Пострадавшие от обеспечительных 
мер компании смогут вместо возмещения трудно доказуемых убытков претендовать на 
компенсацию до 500 000 руб., говорит адвокат коллегии адвокатов “Юков,  Хренов и партнеры” 
Дмитрий Степанов. Пока поправки не приняты, высшие суды тоже пытаются регламентировать 
применение обеспечительных мер. Так, пленум ВАС принял постановление, которое содержит 
примерно те же принципы. Поправки предполагают и ряд других антирейдерских мер: 
усложняются процедуры созыва  параллельных собраний акционеров, оспаривания решений 
руководства компании, а также их аннулирования. Например, если нарушения при заключении 
сделки были несущественными, она останется в силе, рассказывает Степанов. А летом 2006 г. 
уже вступил в силу пакет поправок к закону об акционерных обществах, которые 
предусматривают процедуру легального поглощения, в своих принципах совпадающую с 
существующей на Западе. Теперь о готовящемся поглощении придется уведомлять атакуемую 
компанию, чтобы она могла принять защитные меры или же “продаться” на выгодных для нее и 
акционеров условиях.  

Другое направление борьбы – уголовное преследование рейдеров. По данным МВД, по 
фактам незаконных поглощений предприятий в 2004 г. было возбуждено 171 уголовное дело, в 
2005 г. – 346 (объем захваченных активов только по этим делам составил 120 млрд. руб.). За 
2006 г., по под счетам M&A-Intelligence, таких дел в производстве уже 354. Обычно рейдеров 
осуждают по ст. 159 УК (мошенничество). По данным M&A-Intelligence, к максимальному на 
сегодня сроку наказания приговорили участников захвата Мытищинского 
электромеханического завода. Кристина Шамбир и Александр Ружьев получили 
соответственно 15 и 14,5 года лишения свободы за хищение и легализацию контрольного 
пакета акций предприятия.  

Среди рейдеров оказываются и руководители самых крупных российских компаний. 
Например, по делу о попытке захвата Михайловского ГОКа в розыске находится бывший глава 
“Ренессанс-Капитала” Олег Киселев. Под судом оказалась и одна из крупнейших рейдерских 
компаний – инвестиционная компания “Россия”. По данным M&AIntelligence, от нее 
пострадало более 50 московских предприятий. Сейчас арестовано уже около 28 членов группы, 
уголовное дело планируют передать в суд в I квартале 2007 г. Впрочем, судебные перспективы 
по рейдерским делам непростые. По данным M&A-Intelligence, в 2005 г. из 346 расследуемых 
уголовных дел 58 дел прекращено, 62 приостановлено. До суда в 2005 г. дошло только 51 дело, 
а за девять месяцев 2006 г. – 46. Приговоров с 2004 г. по настоящее время вынесено всего 19. 

Перспектива 
Пик криминального рейда пришелся на 2004–2005 гг. Волна рейда уходит в регионы, 

крупные предприятия консолидированы и хорошо защищены, поэтому рейд мельчает, говорит 
Сотов. Сегодня многие рейдеры уже стараются фиксировать прибыль и не столько 
захватывают, сколько защищаются, говорит анонимный рейдер. Тем более что порой атакуют 
бывшие владельцы, а защищаются те, кто некогда захватил компанию. С другой стороны, 
мелкие и средние предприятия не способны за себя постоять, поэтому в последний год рейдеры 
стали действовать более грубыми методами. Сам по себе рейд не исчезнет, уверены эксперты. 
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Его подпитывают неэффективные судебная и правоохранительная система, а также тотальная 
коррупция. Кроме того, капитал до сих пор сосредоточен в руках нескольких собственников, не 
налажен часто и учет миноритарных акционеров, недостаточно развита корпоративная культура 
и практика применения корпоративного законодательства. 

  
Вопросы для обсуждения. 
1.Кто такие рейдеры? 
2.Как вы считаете, в чем должна заключаться государственная поддержка хозяйствующих 

субъектов в части защиты от враждебных захватов? 
3.Кому в первую очередь наносят огромный вред силовые захваты предприятий?. 

 
Задание 8. Тренинг 

1. Ученый-экономист Ирвинг Кристоль (США) заявил: «Все чаше руководители высшего 
звена называют себя «менеджерами», а иногда даже «профессиональными менеджерами». Но, 
если это действительно так,., то им здорово переплачивают». 

Почему так думает И.Кристоль? 
Почему так высоко (по сравнению с другими сотрудниками фирм) оплачиваются 

руководящие работники фирм в странах «рыночной экономики». 
 

 
Тема № 6. Экономический рост как важнейшая задача 
государственного регулирования экономики 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. В чем заключается экономический рост? 
2. Какие типы экономического роста вы знаете и чем они различаются? 
3. Какие факторы производства лежат в основе экономического роста? 
4. С помощью каких показателей измеряется динамика экономического роста? 
5. Какие модели экономического роста вы знаете и какова их сущность? 
6. В чем заключаются преимущества и недостатки экономического роста? 
7. Каков механизм государственного регулирования экономического роста? 

 
Задание 2. Тестирование по теме  
Тестовое задание 1.             

 1. Укажите,  что можно считать показателем экономического роста: 
1) Только реальный ВВП 
2) ВВП в абсолютном значении и на душу населения 
3) Только долгосрочное увеличение ВВП 
4) Все перечисленное 
 
2. К экстенсивным факторам развития относится: 
1) НТП 
2) Повышение квалификации работников 
3) Расширение масштабов использования ресурсов 
4) Рациональное использование ресурсов и экономия на масштабе 
 
3. Укажите, что из перечисленного относится к экзогенным (внешним) причинам 

циклического развития экономики: 
1) Монетарная политика государства 
2) Войны 
3) Сокращение производства 
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4) Все перечисленное  
 
4.   Экономический рост  - это длительное увеличение: 
1) Номинального ВНП в абсолютных значениях 
2) Реального ВВП в абсолютных значениях и на душу населения 
3) Номинального ВНП в абсолютных значениях и на душу населения 
4) Реального ВНП на душу населения 
 
5. К какому типу экономического роста относится вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот новых земель? 
1) К экстенсивному 
2) К интенсивному 
3) К прогрессивному 
4) К традиционному 
 
6. Производительность труда на заводе увеличилась в 2 раза за счет нового оборудования. 

Какой фактор интенсивного роста демонстрирует этот пример? 
1) повышение квалификации работников 
2) Научно-технический прогресс 
3) Рациональное распределение ресурсов 
4) Экономия на зарплате работников 
 
7. Верны ли следующие суждения? 
А. Экономическим развитием называют важные изменения в хозяйственной деятельности 

страны , ее экономике. 
Б. Экономическое развитие характерно для развивающихся стран, развитым государствам 

присущ экономический рост. 
         1) верно только А                     3) верны оба суждения 
         2) верно только Б                     4) оба суждения неверны 
 
8. Установите порядок фаз экономического цикла, начиная с экономического подъема. 
1) Экономический спад 
2) Депрессия 
3) Оживление 
4) Экономический подъем  
 
9. Установите соответствие: 
     Причины экономических циклов: 
А) войны                                                          1) внешние 
Б) сокращение производства                           2) внутренние                          
из-за низкого спроса на товары 
В) изменение соотношения совокупного                            
  спроса и предложения 
Г) денежная политика 
Д) крупные нововведения 
Е) природные причины (землетрясения и т.д.) 
 
10. Какой термин в ряду лишний?  
       Земля, труд, капитал, ВВП 
 
11.Какой уровень ВВП имеют в настоящее время развитые страны? 
1) 5-7 %; 
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2) 2-3 %; 
3) 5-6%; 
4) 4-5%. 
 
12.Какова цель экономического роста? 
1) улучшение жизни людей; 
2) НТП; 
3) рациональное распределение ресурсов; 
4) попеременное чередование подъемов и спадов в движении реального ВВП. 
 
13.Экстенсивный рост-это: 
1) увеличение ВВП за счет расширения масштабов использования ресурсов; 
2) увеличение ВВП за счет качественного улучшения факторов производства; 
3) рациональное распределение ресурсов; 
4) кардинальные изменения в хозяйственной жизни страны. 
 
14.Самым важным фактором интенсивного роста является: 
1) повышение квалификации работников; 
2) НТП; 
3) рациональное распределение ресурсов; 
4) экономия на масштабе. 
 
15.Что такое человеческий капитал? 
1)  количество работников; 
2) ВВП на душу населения; 
3) знания и умения людей; 
4)  малопроизводительный труд. 
 
16.Физический капитал-это 
1)  оборудование и инструменты; 
2) природные ресурсы; 
3)  количество трудоспособного населения; 
4)  малопроизводительный труд. 
 
17.Что из перечисленного ниже является рецессией? 
1) полная занятость активного населения; 
2) экономика топчется на месте; 
3) постепенный рост производства; 
4) экономический спад. 
 
18.Годы, когда произошел самый продолжительный и разрушительный кризис 20 века: 
1) 1981-1982; 
2) 1929-1933; 
3) 1980-1986; 
4) 1928-1932. 
 
19.Одна из внешних (экзогенных) причин циклического развития: 
1) монетарная политика правительства; 
2) изменение соотношения совокупного предложения и совокупного спроса; 
3) пятна на Солнце; 
4)  депрессия. 
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20.Какой термин уместно применять для  бедных стран? 
1) экономический цикл; 
2) экономическое развитие; 
3)  экономический рост; 
4)  НТП. 
21.Укажите, какое определение экономического роста является правильным. 

Экономический рост – это: 
1) накопление и рост капитала действующих фирм; 
2) увеличение объёма ВВП, выраженного в неизменных ценах, в период циклического 

подъёма; 
3) долговременное увеличение объёма потенциального ВВП как в абсолютных размерах, 

так и в расчёте на душу населения; 
4) увеличение выпуска конечных товаров и услуг, выраженное в неизменных ценах. 
 
22. Показателем экономического роста может служить: 
1) ВВП, выраженный в текущих ценах; 
2) потенциальный ВВП; 
3) фактический ВВП, выраженный в неизменных ценах; 
4) величина ВВП в неизменных ценах в расчёте на одного жителя страны. 
 
23. Укажите, какое значение имеет экономический рост. Экономический рост: 
1) создаёт новые возможности для повышения благосостояния населения; 
2) автоматически влечёт за собой увеличение реальных доходов каждого домашнего 

хозяйства; 
3) расширяет границы ресурсов, которые могут быть вовлечены в производство; 
4) создаёт предпосылки для развития науки, культуры, образования и других сфер, 

обеспечивающих развитие человека и общества. 
 
 
Тестовое задание 2. 
1. Экономический рост измеряется следующими показателями (в годовом исчислении): 
а) темпом роста номинального ВВП; 
б) темпом роста реального ВВП; 
в) темпом роста капиталовооруженности труда; 
г) темпом роста производительности труда; 
д) темпом роста реального ВВП на душу населения. 
 
2. Факторы предложения экономического роста включают: 
а) наличие и качество основного капитала; 
б) уровень доходов субъектов экономики; 
в) рациональность и полнота вовлечения ресурсов в экономику; 
г) наличие и объем природных ресурсов в стране; 
д) объем государственных расходов; 
е) уровень технологий. 
 
3. К косвенным факторам экономического роста относится: 
а) снижение налога на прибыль организаций; 
б) улучшение технологии производства; 
в) снижение рыночной ставки процента; 
г) повышение квалификации трудовых ресурсов; 
д) увеличение объема инвестиций. 
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4. Экономический рост является интенсивным, если: 
а) объем ВВП повышается в результате дополнительного привлечения трудовых ресурсов; 
б) увеличивается продолжительность рабочей недели; 
в) рост производительности труда опережает рост числа занятых; 
г) увеличиваются размеры посевных площадей в сельском хозяйстве; 
д) повышается производительность труда в связи с применением новейших технологий. 
 
5. К экстенсивным факторам экономического роста относятся: 
а) увеличение численности занятых; 
б) повышение квалификации работников; 
в) использование новых технологий; 
г) увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии. 
 
6. Увеличение объёма производственных ресурсов расширяет возможности общества: 
а) к улучшению технологии производства; 
б) к повышению стандарта жизненного уровня; 
в) к увеличению производства товаров и услуг. 
 
7. В долгосрочном периоде уровень выпуска определяют: 
а) предложение денег, уровень государственных расходов и налогов; 
б) величина капитала и труда, а также используемая технология; 
в) предпочтения населения; 
г) величина совокупного спроса и его динамика; 
 
8. Что понимается под категорией «экстенсивные факторы»: 
а) рост производительности труда; 
б) сокращение трудовых ресурсов; 
в) рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии 

производства. 
 
9. К интенсивным факторам относятся: 
а) расширение производственных мощностей; 
б) рост производительности труда; 
в) снижение фондоотдачи; 
 
10. Наиболее существенные причины экономического роста в развитых странах – это: 
а) увеличение объема рабочего времени; 
б) технологические изменения в производстве; 
в) увеличение объема применяемого капитала; 
г) реализация денежно-кредитной и фискальной политики, способствующей 

экономическому росту; 
д) рост квалификации рабочей силы. 
 
11. Экономический рост измеряется следующими показателями (в годовом исчислении): 
а) темпом роста номинального ВВП; 
б) темпом роста реального ВВП; 
в) темпом роста капиталовооруженности труда; 
г) темпом роста производительности труда; 
д) темпом роста реального ВВП на душу населения. 
 
12. Факторы предложения экономического роста включают: 
а) наличие и качество основного капитала; 
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б) уровень доходов субъектов экономики; 
в) рациональность и полнота вовлечения ресурсов в экономику; 
г) наличие и объем природных ресурсов в стране; 
д) объем государственных расходов; 
е) уровень технологий. 
 
13. К косвенным факторам экономического роста относится: 
а) снижение налога на прибыль организаций; 
б) улучшение технологии производства; 
в) снижение рыночной ставки процента; 
г) повышение квалификации трудовых ресурсов; 
д) увеличение объема инвестиций. 
 
14. Экономический рост является интенсивным, если: 
а) объем ВВП повышается в результате дополнительного привлечения трудовых ресурсов; 
б) увеличивается продолжительность рабочей недели; 
в) рост производительности труда опережает рост числа занятых; 
г) увеличиваются размеры посевных площадей в сельском хозяйстве; 
д) повышается производительность труда в связи с применением новейших технологий. 
 
15. К экстенсивным факторам экономического роста относятся: 
а) увеличение численности занятых; 
б) повышение квалификации работников; 
в) использование новых технологий; 
г) увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии. 
 
16. Экономический рост измеряется следующими показателями (в годовом исчислении): 
а) темпом роста номинального ВВП; 
б) темпом роста реального ВВП; 
в) темпом роста капиталовооруженности труда; 
г) темпом роста производительности труда; 
д) темпом роста реального ВВП на душу населения. 
 
17. Факторы предложения экономического роста включают: 
а) наличие и качество основного капитала; 
б) уровень доходов субъектов экономики; 
в) рациональность и полнота вовлечения ресурсов в экономику; 
г) наличие и объем природных ресурсов в стране; 
д) объем государственных расходов; 
е) уровень технологий. 
 
18. К косвенным факторам экономического роста относится: 
а) снижение налога на прибыль организаций; 
б) улучшение технологии производства; 
в) снижение рыночной ставки процента; 
г) повышение квалификации трудовых ресурсов; 
д) увеличение объема инвестиций. 
 
19. Экономический рост является интенсивным, если: 
а) объем ВВП повышается в результате дополнительного привлечения трудовых ресурсов; 
б) увеличивается продолжительность рабочей недели; 
в) рост производительности труда опережает рост числа занятых; 
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г) увеличиваются размеры посевных площадей в сельском хозяйстве; 
д) повышается производительность труда в связи с применением новейших технологий. 
 
20. К экстенсивным факторам экономического роста относятся: 
а) увеличение численности занятых; 
б) повышение квалификации работников; 
в) использование новых технологий; 
г) увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии. 
 
Тестовое задание 3. 
1. Рост заработной платы является:  
а) следствием снижения уровня производительности труда;  
б) фактором снижения издержек производства;  
в) источником инфляции издержек;  
г) источником роста совокупного спроса.  
 
2. Показатель, с помощью которого измеряют экономический рост:  
а) темп роста накопления капитала;  
б) темп роста реального валового национального дохода;  
в) рост органического строения капитала;  
г) темп роста номинального ВВП.  
 
3. Экономический рост, сопровождаемый повышением качества продукции, ростом 

производительности труда и ресурсосбережения, называется:  
а) экстенсивным;  
б) интенсивным;  
в) интенсивным, но только трудосберегающим;  
г)интенсивным, но только капиталосберегающим.  
 
4. «Экстенсивный экономический рост» характеризуется увеличением объемов 

производства за счет:  
а) роста производительности труда;  
б) наращивания качественно неизменных трудовых ресурсов;  
в) более эффективного использования факторов производства;  
г) вовлечения в хозяйственный оборот целинных земель.  
 
5. Наука как непосредственная производительная сила общества и крупная сфера 

экономики олицетворяет собой:  
а) технический прогресс;  
б) научно-технический прогресс;  
в) область производства знаний;  
г) переворот в технике.  
 
6. Интенсивный экономический рост имеет место при:  
а) повышении уровня образования и квалификации используемой рабочей силы;  
б) использовании качественно новых или более совершенных средств труда;  
в) неизменности органического строения капитала;  
г) наращивании объемов используемых ресурсов.  
 
7. Экономический рост является интенсивным, если …  
а) увеличивается численность занятых;  
б) увеличиваются размеры капиталовооруженности;  
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в) увеличивается заработная плата наемных рабочих;  
г) рост производительности труда опережает рост численности занятых.  
 
8. Для интенсивного типа экономического роста нехарактерно …  
а) применение в производстве новых технологий;  
б) использование новых средств производства;  
в) повышение квалификации кадров;  
г) увеличение применяемых материальных ресурсов. 
 
9. К экстенсивным факторам экономического роста относится…  
а) улучшение организации производства;  
б) увеличение численности занятых;  
в) улучшение качества вовлеченных в производство ресурсов;  
г) увеличение производительности труда.  
 
10. Если расширение производственных мощностей происходит на прежней технической 

основе, то имеет место…  
а) интенсивный экономический рост;  
б) экстенсивный экономический рост;  
в) реальный экономический рост;  
г) смешанный экономический рост.  
 
11. К косвенным факторам экономического роста не относятся….  
а) снижение налогов на прибыль;  
б) снижение цен на производственные ресурсы;  
в) расширение возможности получения кредитов;  
г) количество и качество трудовых ресурсов.  
 
12. Экономический цикл включает последовательное прохождение экономикой 

следующих фаз… 
 а) кризис, депрессия, стагфляция и пик;  
б) кризис, подъем, пик и инфляция;  
в) кризис, депрессия, оживление и подъем;  
г) кризис, депрессия, рецессия и сокращение.  
 
13. Среднесрочные экономические циклы (7-12 лет) выделил…  
а) Н.Д. Кондратьев;  
б) К.Жуглар;  
в) Й. Шумпетер;  
г) Дж. М. Кейнс.  
 
14. Динамика национального дохода и миграционных процессов лежат в основе 

двадцатилетних «строительных» циклов…  
а) Кондратьева;  
б) Жугляра;  
в) Китчина;  
г) Кузнеца.  
 
15. В классическом представлении промышленный экономический цикл состоит из 

_______ фаз. 
а) четырех;  
б) шести;  
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в) двух;  
г) семи.  
 
16. В фазе кризиса не происходит …  
а) накопление товарных запасов;  
б) уменьшение налоговых поступлений;  
в) нормализация денежного обращения;  
г) увеличение инвестиций.  
 
17. К проциклическим показателям относят…  
а) величину запасов готовой продукции;  
б) величину реального ВВП;  
в) объем экспорта;  
г) уровень безработицы.  
 
18. Прямым фактором экономического роста является изменение…  
а) доступности кредитов;  
б) цен производственных ресурсов;  
в) технологии производства;  
г) степени монополизации рынков.  
19. Внедрение ресурсосберегающих технологий является основой перехода к __________ 

экономическому росту.  
а) экстернальному;  
б) экстенсивному;  
в) интернальному;  
г) интенсивному.  
 
20. Для фазы промышленного (бизнес) цикла, известной под названием _______, 

характерны перепроизводство товаров, падение производства, рост безработицы, падение цен.  
а) кризис;  
б) депрессия;  
в) подъем;  
г) оживление.  
 
21. Технический прогресс и структурные изменения являются главными особенностями 

цикла… 
а) Китчина;  
б) Тоффлера;  
в) Кондратьева; 
г) Кузнеца.  
 
22. Прямым фактором экономического роста является изменение…  
а) численности экономически активного населения;  
б) уровня налогообложения;  
в) уровня монополизации отраслевых рынков;  
г) цен производственных ресурсов.  
 
23. Фаза промышленного цикла, характеризующаяся минимальной ставкой процента, 

называется…  
а) депрессией;  
б) оживлением;  
в) кризисом;  
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г) подъемом.  
 
24. Экономическому циклу подвержены:  
а) абсолютно все страны;  
б) только развитые страны;  
в) только развивающиеся страны;  
г) страны со слабой экономикой.  
 
25. На какой стадии экономического цикла наблюдается полная занятость и полный 

объем производства?  
а) оживление;  
б) депрессия;  
в) спад;  
г) пик.  
 
26. Период повышения уровня производства и занятости, вплоть до полной занятости, 

является фазой экономического цикла, которая называется…  
а) оживление;  
б) пик;  
в) спад;  
г) депрессия.  
 
27. Развитие экономического цикла в условиях полной занятости и полного 

использования производственных ресурсов называется…  
а) пик;  
б) спад;  
в) депрессия;  
г) оживление.   
 
28. Период длительного сокращения производства, занятости и уровня цен называется… 
а) депрессия;  
б) пик;  
в) спад;  
г) оживление.  
 
29. Повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады в экономике 

называются…  
а) экономическими циклами;  
б) макроэкономическим равновесием;  
в) экономическим ростом;  
г) экономическим процессом.  
 
30. Самое сильное влияние на ход экономического цикла оказывает динамика…  
а) чистых инвестиций, направляемых в производство товаров длительного пользования;  
б) чистых инвестиций, направляемых на прирост товарно-материальных запасов;  
в) потребительских расходов;  
г) государственных расходов.  
 
31. Закономерность долговременного экономического развития в том:  
а) что оно является равномерным;  
б) что оно является циклическим;  
в) что оно меняется каждые 3 года;  
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г) что оно меняется каждые 1,5 года.  
 
32. Циклический характер развития экономики проявляется:  
а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический характер;  
б) в периодических спадах деловой активности;  
в) в периодических подъемах деловой активности.  
 
33. В период кризисного падения производства наблюдается:  
а) рост безработицы;  
б) падение безработицы;  
в) занятость остается неизменной.  
 
34. В период оживления экономики:  
а) реальный объем производства увеличивается;  
б) номинальный объем производства увеличивается;  
в) номинальный объем производства остается без изменений;  
г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет.  
 
35. Продолжительность экономического цикла составляет:  
а) один год;  
б) пять лет;  
в) десять лет;  
г) нельзя дать однозначного ответа.  
 
36. В теории экономического цикла изучается:  
а) механизм согласования планов фирм, потребителей, государства;  
б) причины колебаний реального объема национального производства, факторы и 

условия устойчивого равновесного роста экономики;  
в) структура ВВП страны;  
г) структура ВВП и ВНП страны.  
 
37. Долгосрочные циклы экономической конъюнктуры названы по имени их 

первооткрывателя циклами:  
а) Китчена;  
б) Жугляра;  
в) Кондратьева;  
г) Кузнеца.  
 
38. Среднесрочные экономические циклы названы в честь их первооткрывателя 

циклами:  
а) Китчина;  
б) Жугляра;  
в) Кондратьева;  
г) Кузнеца.  
 
39. Экономический цикл связан с:  
а) действием только внешних факторов;  
б) действием внешних и внутренних факторов;  
в) факторами, преимущественно влияющими на динамику совокупного спроса;  
г) факторами, преимущественно влияющими на динамику предложения.  
 
40. К экзогенным, внешним причинам циклического развития относятся:  



 

84 
 

а) природно-климатические явления;  
б) спрос и предложение;  
в) политические явления и процессы;  
г) ценные бумаги.  
 
41. Антициклическое регулирование экономики направлено:  
а) на сокращение кризисного падения производства;  
б) на ускорение экономического роста;  
в) на стабилизацию экономического развития;  
г) на рост цен.  
 
42. Циклический характер экономического развития характерен для:  
а) для рыночной экономики;  
б) для традиционной экономики;  
в) для командно-административной экономики;  
нет правильного ответа. 
 
Задание 3. Задачи и упражнения 
1. Согласно данным Центрального статистического управления СССР ВВП СССР в 

1985г. равнялся 777 млрд р. (в неизменных ценах), а в 1989г. – 987,5 млрд р. (в неизменных 
ценах). Определите среднегодовой темп прироста ВВП СССР за указанные годы. 

2. В 1997г. ВВП Германии равнялся 2279,6 млрд немецких марок в ценах 1991г. 
Среднегодовой темп прироста ВВП страны в течение трёх последующих лет составил 2,37%. 
Чему равнялся ВВП Германии в 2000г., выраженный в ценах 1991г.? 

3. Согласно официальным данным национальный доход США в 1993г. равнялся 5131,4 
млрд долл., а в 1994г. – 5458,4 млрд долл. валовые внутренние инвестиции – 819,5 млрд и 951,5 
млрд долл. и амортизационные отчисления – 599,5 млрд и 628,5 млрд долл. Соответствующие 
данные за 2001 и 2002 гг.: национальный доход – 7423,5 млрд и 7544,0 млрд долл.; валовые 
внутренние инвестиции – 1574,6 млрд и 1589,6 млрд долл. и амортизационные отчисления – 
1314,0 млрд и 1383,0 млрд долл. (все данные в неизменных ценах). Предполагая, что в обоих 
случаях предельная склонность к сбережениям, умноженная на прирост национального дохода, 
равна приросту инвестиций, определите величину предельной склонности к сбережениям. 
Объясните, каким образом различия предельной склонности к сбережениям повлияли на темп 
экономического роста. Нет ли противоречия между теорией долговременного экономического 
роста и значительными различиями предельной склонности к сбережениям в рассматриваемые 
годы? 

4. Пользуясь уравнением производственной функции для двух факторов производства 
(труда и капитала), рассчитайте величину национального дохода за 4 года, если известно, что 
объём применяемого в производстве труда за исходный период равен 100 млрд долл., а его 
ежегодный прирост – 10 млрд долл., доля вклада труда в прирост национального дохода равна 
0,2; объём применяемого в начале периода капитала – 500 млрд долл., его прирост 
национального дохода – 0,8; величина национального дохода в исходный период – 500 млрд 
долл. 

5. На основе условий задачи 2 рассчитайте темп прироста национального дохода, 
предполагая, что темп прироста труда 10% в год, а темп прироста капитала – 20% в год и 2% 
прироста национального дохода приходится на повышение совокупной факторной 
производительности 

6.  Экономика, страны характеризуется следующими данными: Потенциальный ЧНП = 
3800 млрд руб.; фактический ЧНП = — 2800 млрд руб.; предельная склонность к потреблению 
МРС — — 0,8; государственные закупки товаров и услуг Q — 360 млрд руб. и равны общей 
сумме налоговых поступлений Т —360 млрд руб. Определите: 
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а) как должны измениться государственные закупки товаров и услуг (±Д О при прочих 
равных условиях дня того, чтобы экономика достигла потенциального ЧНП; 

б) каково будет сальдо государственною бюджету как с ним быть? 
7. Экономика страны характеризуется следующими данными: Потенциальный ЧНП = 

3800 млрд руб.; фактический ЧНП = = 3200 млрд руб.; предельная склонность к потреблению 
МРС = — 0,75. Государственные закупки товаров и услуг Q —200 млрд руб. и равны общей 
сумме валоговых поступлений Т —200 млрд руб. Определите: 

а) как должны измениться государственные закупки товаров 
и услуг (±Д О при прочих равных условиях для того, чтобы экономика достигла 

потенциального ЧНП; 
б) как должна измениться величина налоговых поступлений (±Д 7) при прочих равных 

условиях для того, чтобы экономика достигла потенциальною ЧНП; 
в) каково сальдо государственною бюджета в том и другом случае; как с ним быть? 

 
Задание 4. Практические задания 
1. Проанализируйте факторы экономического роста в России. 
2. Проанализируйте возможности достижения цели, поставленной Президентом РФ: 

удвоение ВВП за 10 лет. 
3. Проанализируйте возможные последствия экономического роста России после ее 

вступления в ВТО. 
 
Тема № 7. Механизм государственного регулирования экономики 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. В чем состоит необходимость сочетания рыночных и государственных механизмов 
регулирования экономики?   

2. Каковы цели вмешательства государства в деятельность рынка? 
3. Каковы тенденции изменения государственного воздействия на экономику?  
4. Что представляет собой пирамида целей в экономической системе? Почему система 

целей экономической политики имеет достаточно сложную структуру? 
5. Российское общество объективно подвергается в условиях рыночной экономики все 

большей стратификации, т.е. образуется все больше социальных слоёв и групп населения. 
Ведёт ли этот процесс к усложнению структуры целей? Является ли это фактором, 
усиливающим эффективность экономической политики или наоборот, ослабляющим? 

6. Каковы возможности и причины постановки краткосрочно неадекватных 
существующему строю целей? 

7. Какие примеры противоречивых, нейтральных (по отношению друг к другу) и взаимно 
поддерживающих целей вы могли бы назвать? 

8. В публикациях, посвященных роли государства в экономике, можно встретить 
положение: «основной задачей макроэкономической политики является достижение баланса 
между инфляцией и безработицей». Прокомментируйте это положение. 

9. Каким образом выбор целей ГРЭ зависит от политического цикла в стране? Как 
распределяются популярные и непопулярные меры регулирования на протяжении 
политического цикла? 

10. Насколько важна, по вашему мнению, цель достижения экономической свободы? 
11. От чего зависит очерёдность выполнения целей? 
12. Какие причины конфликтов  целей государственного регулирования экономики 

вы можете назвать? 
13. Укажите способы (теоретические, практические), с помощью которых удаётся 

решать конфликты целей. 
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14. Каковы могут быть пределы государственного вмешательства в рыночный 
процесс?  

15. Всегда ли государственное регулирование рыночных структур является 
эффективным? С точки зрения общества? С точки зрения фирмы? 

16. Каким образом граждане страны дают оценку эффективности ГРЭ? 
17.  Насколько эффективно государственное регулирование экономики России? 
18. В чем состоят преимущества регулирования и дерегулирования экономики? Когда 

уместно использование этих методов? 
19. В чём состоит проблема финансирования общественных благ? Как государство 

пытается решить эту проблему? 
20. Каковы причины возникновения внешних эффектов? 
21. Дайте определение и назовите виды внешних эффектов экономической 

деятельности.  
22. Приведите примеры положительных и отрицательных внешних эффектов.  
23. Потребление какого вида транспорта создаёт более сильный отрицательный 

внешний эффект для окружающей среды: железнодорожный или авиационный? 
24. Приведите примеры внешних эффектов в производстве и в потреблении товаров и 

услуг. 
25. Каковы потери общественного благосостояния в условиях рынка с внешними 

эффектами. 
26. Государство играет позитивную роль в регулировании процессов, связанных с 

«экстернальными (внешними) эффектами» и с «интернальными эффектами». Какие методы 
регулирования при этом используются? Приведите примеры такой деятельности государства. 

27. Каковы отличительные свойства общественных благ. Классификация 
общественных благ. По каким признакам общественное благо отличается от частного? 
Приведите примеры. 

28. Приведите примеры  общественных благ.  
29. Что характерно для смешанного блага? Приведите свои примеры двух вариантов 

смешанных благ. 
30. Могут ли общественные блага создаваться частными фирмами? 

Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 
31. Какой принцип (их двух возможных) принято считать конституирующим для 

общественного блага: отсутствие конкуренции при потреблении или же отсутствие 
исключаемости потребителей? Объясните свое мнение. 

32. Какие проблемы для производителей общественных благ порождаются 
неисключаемостью? 

33. Почему совместно потребляемое благо не обязательно является общественным? 
34. В чем различие между чистыми и смешанными общественными благами? 
35. Что представляют собой локальные общественные блага? 
36. Почему частное благо приобретается потребителями по одной цене, но в разном 

количестве, а общественное по разным «ценам», но в одинаковом количестве? 
37. Почему роль государства в создании чистых общественных благ выше, чем в 

создании иных благ? 
38. Что представляют собой частные блага, обладающие особыми достоинствами? 
39.  Почему именно общественные блага являются основными результатами 

функционирования общественного сектора? 
40. Каким образом государство может регулировать отрасли с положительными и 

отрицательными внешними эффектами? Насколько эффективны будут такие методы? 
41. В чём состоит проблема общих ресурсов? Решение проблемы в демократическом 

государстве и в плановом хозяйстве. Примеры из практики (ловля рыбы в мировом океане).   
42. Государственное финансирование производства общественных благ: проблемы 

общественного выбора.  
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43. Существует ли рынок общественных благ? 
44. Проанализируйте соотношение характеристик товаров (благ) и степень наличия у 

них внешних эффектов. 
45. Какие изменения привнесла глобализация в ролевые функции государства и 

рынка?  
46. Какова необходимость макроэкономического (государственного) планирования? 

Является ли оно фактором экономического роста? 
47. Что понимается под макроэкономическим планированием? Определите субъект и 

объект государственного планирования. 
48. Какие основные задачи решаются в процессе макроэкономического 

планирования? 
49. Какие разновидности макроэкономического планирования представлены сегодня 

в мировой практике хозяйствования?  
50. Теория индикативного планирования Ф. Перру. 
51. В чём состоит сущность индикативного макроэкономического планирования? 
52. Каковы функции индикативного планирования в смешанной экономике? 
53. Чем отличается индикативный план от директивного? 
54. Противоречит или нет сути рыночной экономики повышение роли 

государственного индикативного планирования? 
55. Какой вид планирования является альтернативой индикативному плану? 
56. Какова роль индикаторов в системе индикативного планирования? 
57. В СССР использовалось индикативное планирование? 
58. В чем заключается сущность макроэкономического стратегического 

планирования? Каковы его особенности по сравнению с индикативным планированием? 
59. Какие социально-экономические процессы охватывает стратегический план на 

федеральном уровне? 
60. Что обусловливает необходимость разработки долгосрочных и среднесрочных 

планов? 
61. Каковы функции стратегического планирования? 
62. Когда в России впервые были использованы методы стратегического 

планирования? 
63. Какова связь между индикативным и стратегическим планированием? 
64. Какой опыт государственного планирования накоплен в России? 
65. Особенности планирования в различных странах (Япония, Франция, США, 

Германия, Великобритания и др.) 
66. Как организовано современное макроэкономическое планирование в Российской 

Федерации? 
67. Какие экономические средства использует государство для привлечения 

внимания предпринимателей к участию в реализации индикативного плана? 
68. Какова сущность макроэкономического программирования?  
69. Почему государства перешли к экономическому программированию? 
70. Какие функции выполняет в смешанной экономике целевое программирование? 
71. Что является чаще всего объектом обычных государственных программ? 
72. Какие нормативные документы регламентируют функционирование федеральных 

целевых программ? 
73. Приведите примеры экономических и социальных программ, реализуемых в 

настоящее время в нашей стране (на федеральном и региональном уровнях). 
74. Какова роль антикризисных программ в государственном регулировании 

циклического регулирования экономики? 
75. Каковы недостатки разработки и реализации целевых комплексных программ в 

РФ? 
76. Почему государственное программирование в рыночной экономике индикативно? 
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77. Почему государственные программы часто согласовываются между странами – 
участниками интеграционных объединений? 

78. Приведите примеры межгосударственных программ. 
79. Чем обусловлено использование нового инструмента государственного 

регулирования экономики в РФ – национальных проектов? Назовите их. 
80. Приведите примеры различных вариантов чрезвычайных программ. 
81. В чём состоит назначение прогнозирования как подсистемы государственного 

регулирования экономики? 
82. Каковы роль, механизм разработки и реализации государственного заказа как 

инструмента планирования смешанной экономики? 
83. Как вы себе представляете будущее народнохозяйственное планирование в 

России? 
84. Перечислите основные задачи, решаемые в ходе реализации бюджетной политики. 
85. Одна из задач финансовой политики государства – устранение негативных внешних 

эффектов от функционирования частной экономики. Может ли само государство создавать 
«негативные внешние эффекты» в ходе процесса регулирования? В чем это может проявляться? 

86. Задача государства – создать условия для более успешного развития национальной 
экономики. Не противоречит ли рестрикционная (сдерживающая) фискальная политика данной 
цели? 

87. Кто разрабатывает, утверждает, исполняет и контролирует доходы и расходы 
бюджета? 

88. Из каких источников поступают средства в бюджет страны? Как изменилась 
структура доходов государственного бюджета России за последние пять лет? 

89. Какие налоги максимально влияют на размер бюджетных доходов?  
90. В чем заключается эластичность налоговых доходов и эластичность 

государственных расходов? 
91. Являются ли синонимами понятия «финансовая политика» и «фискальная 

политика»? 
92. Как изменилась структура расходов государственного бюджета России за последние 

пять лет? 
93. Как социальные расходы бюджета воздействуют на структуру спроса? 
94. В каких случаях фискальная политика имеет относительные преимущества по 

сравнению с денежно-кредитной и когда она их теряет? 
95. Почему сбор налоговых поступлений обладает более сильным регулирующим 

воздействием по сравнению с системой государственного финансирования? 
96. Какая концепция бюджетной политики,  на ваш взгляд, предпочтительней для 

современной экономики России и почему?  
97. Почему государственный долг является одновременно и государственным 

кредитом?  
98. В чем заключается управление государственным долгом?  
99. Что такое бюджетные субсидии? Какова их роль в экономике? 
100. Для чего созданы в РФ внебюджетные фонды? Какие существуют проблемы 

использования ресурсов внебюджетных фондов в российской экономике? 
101. Как повысить функциональную эффективность бюджетной системы РФ? 
102. Кто определяет основные направления разработки бюджетной политики? 
103. Как посредством бюджета государства можно влиять на устойчивость 

экономического роста? 
104. Можно ли однозначно говорить о полезности или вредности дефицита и профицита 

государственного бюджета для экономики? 
105. Следует ли стремиться к постоянному профициту государственного бюджета? 
106. Какие вы видите пути использования излишков бюджетных средств в результате 

высоких цен на энергоносители? 
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107. Каков нормативный уровень показателя дефицита бюджета (в % к ВВП), 
превышение которого создаёт опасную ситуацию в экономике страны? 

108. Какова структура налоговых поступлений в бюджет? 
109. Что такое федеральный, местный, консолидированный бюджеты? В каких 

отношениях они находятся между собой? 
110. Какой компонент государственных финансов (расходы или доходы) имеет более 

сильный регулирующий эффект? Как вы можете это объяснить? 
111. Какие параметры экономического развития эффективнее регулировать системой 

государственных расходов, а какие – системой государственных доходов (т.е. налоговой 
политикой)? 

112. Почему система субсидий (субвенций) противоречит рыночному механизму? 
113. Чем понятие «рестрикционная финансовая политика» отличается от понятии 

«дискреционная финансовая политика»? 
114. В чем вы видите противоречия финансовой (фискальной) политики? 
115. Чем определяется право и необходимость сбора налогов и может ли государство 

обойтись без налогов? 
116. Как конкретно проявляется влияние налогов на национальное производство, 

величину ВНП? 
117. Какие изменения в системе налогообложения смогут максимально способствовать 

увеличению сборов налогов в стране?  
118. Каково, на ваш взгляд, предназначение  местных налогов?  
119. Какая налоговая ставка является оптимальной? Каким должен быть её размер, чтобы 

учесть потребности государства в бюджетных доходах и заинтересованность 
предпринимателей в производственной и инвестиционной деятельности? 

120. Почему налоговые доходы являются преимущественной формой поступления 
средств в бюджет по сравнению с неналоговыми?       

121. Что такое налоговые льготы? Кому и в каких целях они предоставляются? 
Приведите примеры налоговых льгот в России. 

122. Каковы цели фискальной политики? 
123. Какие факторы определяют эффективность фискальной политики? 
124. Какие проблемы решает государство, воздействуя на потребительские решения 

домохозяйств через систему налогов? 
125. Каково содержание эффективности налогообложения? 
126. Чем отчисления во внебюджетные фонды отличаются от налогов? 
127. Почему возникают проблемы со сбором налогов, как они решаются? 
128. Как влияет состояние экономического развития страны на сочетание прямых и 

косвенных налогов? 
129. Какие меры российского правительства последних лет свидетельствуют о попытках 

использовать налоговую политику в качестве инструмента  стимулирования роста объёма 
выпуска в экономике? 

130. Если правительство удваивает налог на бензин, может ли оно быть уверено в том, 
что в той же пропорции возрастут и налоговые поступления? 

131. Предположим, что правительство хочет сократить налоги, чтобы стимулировать 
экономику в период спада. Имеет ли значение то, какие налоги сократить: с населения или 
корпораций? 

132. Считаете ли вы, что существенное снижение налогового бремени способно 
значительно уменьшить «теневой» сектор российской   экономики (как полагают некоторые 
экономисты)? Аргументируйте свой ответ. 

133. Кто может непосредственно выиграть от сокращения налога на доходы от 
сбережений? 

134. Перечислите принципы рациональной налоговой системы. 
135. Какой налог вы бы могли назвать «главным» в рыночной экономике? 
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136. Чем фискальные функции налогов отличаются от регулирующих? 
137. Почему в развитых странах принято использовать систему прогрессивных ставок 

подоходного налога? 
138. Поясните свойство автоматического регулирующего эффекта при использовании 

подоходного налога. 
139. В чем состоит экономический и социальный смысл прогрессивной ставки 

подоходного налога? 
140. В чем противоречива (с точки зрения общества) основа любого налога? 
141. Как бы вы могли объяснить тот факт, что в российской экономике основная масса 

налоговых поступлений изымается в форме косвенных налогов, а не прямых? 
142. Почему в западных странах основным налогом (по удельному весу) является 

подоходный, а в России – налог на прибыль? 
143. Каковы роль и функции денежно-кредитной политики в смешанной экономике? 
144. Каковы особенности применения денежно-кредитной политики в различных странах? 
145. Какие факторы предопределяют степень развития регулирующей роли центрального 

банка? 
146. Охарактеризуйте конечную и промежуточную цели денежно-кредитной политики Банка 

России, основные методы её реализации. 
147. Каковы эффективные качества учётной политики, с одной стороны, и каковы недостатки 

– с другой? 
148. Почему в условиях экономического кризиса коммерческие банки предоставляют в 

основном краткосрочные кредиты? 
149. С какой целью устанавливается норма обязательных резервов? 
150. Чем вызвана необходимость государственного регулирования банковского процента? 
151. Какие задачи решает ГРЭ при помощи изменения обязательных минимальных резервов? 
152. Представим себе, что центральный банк не устанавливает норму  обязательных резервов 

для коммерческих банков. Как это повлияет на систему денежного обращения? 
153. Зачем центральный банк проводит операции на открытом рынке? 
154. Какое воздействие оказывает изменение учетной ставки на положение в экономике? 
155. Каковы границы эффективности использования изменений учетной ставки в 

государственной экономической политике? 
156. Объясните, почему денежно-кредитная политика имеет тенденцию приобретать 

форму «стой – иди». 
157. Дайте определение понятию «операции на открытом рынке» и объясните, как они 

влияют на денежную массу в обращении. 
158. В чем состоит противоречивость целей операций на открытом рынке? 
159. Должен ли ЦБ стремиться к тому, чтобы масса денег в обращении оставалась 

неизменной, или нет? Приведите аргументы в защиту вашей позиции. 
160. Какова цель проведения  центральным банком страны аукционов по продаже 

кредитов коммерческим банкам? Как данные аукционы влияют на денежное предложение?  
161. Банк России осуществляет широкомасштабную продажу государственных ценных 

бумаг на открытом рынке. На что направлена эта мера, являющаяся одним из инструментов 
денежно-кредитной политики? 

162. Какую форму монетарной политики проводит центральный банк, реализуя на рынке 
ценные бумаги: рестрикционную или стимулирующую? Поясните свой ответ. 

163. Какие ограничения существуют при выпуске центральным банком ценных бумаг в 
обращение? 

164. Почему хозяйствующие субъекты покупают и продают ценные бумаги в 
соответствии с политикой центрального банка? 

165. Какие проблемные ситуации, связанные с кредитным регулированием, вы можете 
назвать? 
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166. В связи с чем центральному банку страны определена законом определённая 
независимость от правительства?  

167. В чем проявляется регулирующее влияние денежно-кредитной политики на 
инфляцию и безработицу? 

168. Чем обусловлена необходимость государственного контроля за деятельностью 
коммерческих банков? 

169. От чего зависит международная миграция краткосрочного капитала («горячих»  
денег)? 

170. Монетизация экономики: сопряжен ли этот показатель с уровнем благосостояния в 
стране? 

171. Влияет ли степень монетизации экономики на уровень ставки процента? 
172. Каков механизм взаимодействия финансовой (фискальной) и монетарной политики? 
173. В регулировании каких задач макроэкономической политики более высокий эффект 

(по сравнению с финансовой политикой) проявляет монетарная политика? 
174. Какие методы центрального банка являются в большей степени рыночно 

ориентированными, а какие – нет? какие операции носят более жесткий характер, а какие - 
более мягкий? 

175. В чем сильные и слабые стороны монетарной политики государства? 
176. Как ставка ссудного процента воздействует на инвестиционные решения в кратко- и 

долгосрочном периодах? 
177. Почему экономическая и политическая стабильность в стране ведёт к росту 

предложения денег на кредитном рынке и тем самым к расширению возможностей 
инвестирования в развитие её экономики? 

178. Перечислите основные источники инвестиционных ресурсов, существующие в 
России в настоящее время. 

179. Какие источники (собственные, привлеченные) максимально влияют на размеры 
инвестиций в стране? 

180. С помощью каких мер государство оказывает влияние на инвестиционный климат в 
стране? 

181. Почему финансирование инвестиций из амортизационного фонда может служить 
расширенному воспроизводству? 

182. Какие мероприятия будут способствовать поднятию эффективности 
государственной инвестиционной политики? 

183. Что надо сделать в экономике для привлечения иностранных инвестиций в большем 
объеме, чем в настоящее время? 

184. Какие изменения происходят в технологической, воспроизводственной структуре 
инвестиций в России? 

185. В какие отрасли национального хозяйства в основном направляются иностранные 
инвестиции в РФ? 

186. Что надо сделать в экономике для привлечения иностранных инвестиций в большем 
объёме, чем в настоящее время? 

187. В чем сущность амортизационной политики как инструмента государственного 
регулирования воспроизводства основных фондов? 

188. Почему даже в условиях отсутствия инфляции цены на жильё скорее всего будут 
расти, если инвестиции в недвижимость прекратятся? 

189. Как при заданных номинальной ставке процента и нормы амортизации будет 
меняться объем инвестиций с ростом ожидаемой инфляции? 

190. Почему временное сокращение подоходного налога влияет на потребление 
незначительно, а временное стимулирование инвестиций со стороны государства путем 
налоговых кредитов существенно увеличивает объем инвестиций? 

191. Почему государство поощряет лизинг? 
192. Как государство воздействует на экономику при помощи самофинансирования? 
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193. Какова цель проведения единой научно-технической политики в стране? 
194. Каково социально-экономическое предназначение реализации достижений НТП? 
195. Как практически реализуются достижения НТП? 
196. Когда реализация достижений НТП становится экономически и социально 

неоправданной? 
197. Когда НТП препятствует росту и потреблению населения? 
198. В чём состоит главное противоречие НТП? 
199. Назовите основные принципы выработки и реализации государственной научно-

технической и инновационной политики. 
200. Каковы цели и задачи современной научно-технической и инновационной политики 

России? 
201. Каковы причины необходимости государственной поддержки науки в условиях 

рынка? 
202. Каковы методы  стимулирования приоритетных направлений НТП? 
203. Назовите основные компоненты государственной научно-технической политики 

России. 
204. В чём заключается программно-целевой подход к регулированию НТП? 
205. Какие источники финансирования инновационной сферы применяются в РФ в 

настоящее время? 
206. Что представляет собой грантовое финансирование научных исследований? 
207. Какие изменения необходимо внести в налоговую систему России, чтобы 

стимулировать процесс инновационного развития? 
208. Каким образом система регулирования прав на интеллектуальную собственность 

может ускорить процесс внедрения инноваций? 
209. С помощью каких средств государственные органы власти могут содействовать 

научно-техническому прогрессу в частном секторе экономики? 
210. Имеет ли значение образование для экономического роста? 
211. Конкретному человеку быть образованным выгодно или нет? 
212. Чем обусловлено возрастание требований к работнику, к системе 

профессионального образования? 
213. Какие требования предъявляет НТП к управленческим работникам? 
214. Каково место и роль частного бизнеса в системе НИОКР? 
215. Какие существуют проблемы формирования инфраструктуры инновационной 

деятельности в России? 
216. Что представляет собой научно-технический потенциал хозяйственной системы? 

Каковы его основные структурные блоки? 
217. Каковы особенности финансирования научно-технического прогресса в различных 

странах, в том числе и в России в настоящее время? 
218. Какие направления научно-технического прогресса в мире отмечаются как 

приоритетные? Назовите приоритетные направления НТП в современных условиях (России, 
США, Франции и других странах). 

219. Какая существует связь между научным производством и структурными сдвигами в 
национальной экономике? 

220. Каковы предпосылки превращения производства в общепринятом смысле в научное 
производство? 

221. Какова правовая база государственной научно-технической и инновационной 
политики в РФ? 

222. Система государственной поддержки коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности? Какова её эффективность в России? 

223. Что представляет собой инновационный процесс? 
224. Инновации – это определённый результат или процесс научно-технической 

деятельности? 
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225. В чём состоит зависимость государственной научно-технической и инновационной 
политики от других видов политики в экономике? 

226. Какие ресурсы необходимы для эффективной государственной  научно-технической 
и инновационной политики в РФ и каково их соотношение? 

227. Проанализируйте основные принципы государственного 
228. регулирования развития НТП.  
229. С чем связаны проблемы выбора приоритетов в национальных программах и планах 

развития НТП? 
230. Какие органы власти и управления, занимаются реализацией инновационной 

политики в России? 
231. Какие отрасли и виды деятельности относятся к социальной сфере? 
232. В чем заключается социально-защитная функция государства? 
233. Какими факторами определяется существование социальной защиты населения в 

рыночной экономике? 
234. Возможно ли полное социальное равенство? Рационально ли оно? 
235. До каких разумных границ допустимо социальное неравенство? 
236. Почему в странах Западной Европы социальная дифференциация слабее, чем в 

России? 
237. Может ли быть Европа примером для России в решении проблем бедности? 
238. Что такое «европейская бедность»? 
239. Почему относительная бедность более разрушительна, чем абсолютная? 
240. Почему относительно высока социальная дифференциация в США? 
241. Как совместить социальное равенство и экономическую эффективность?  
242. Какие государственные органы власти и управления занимаются реализацией 

социальной политики в современном российской обществе? 
243. Каковы основные направления социальной политики в России и её эффективность? 
244. Что понимается под государственными минимальными стандартами?  
245. Каковы методы государственного регулирования социальной сферы экономики? 
246. Каковы уровни реализации социальной политики? 
247. Какой источник дает возможность наиболее эффективно финансировать 

социальное обеспечение? 
248. В чем разница между социальным обеспечением и социальным страхованием? 
249. Что такое индекс человеческого развития, и для чего он предназначен? 
250. Каким путём будет решаться проблема повышения доступности и качества 

медицинской помощи? 
251. Какие основные проблемы необходимо решить, чтобы обеспечить граждан 

доступным жильём? 
252. Каковы основные задачи образования на ближайшие три года? 
253. В каком направлении будет осуществляться реформирование жилищно-

коммунального хозяйства? 
254. Какие условия необходимо создать для обеспечения роста доходов населения и 

снижения бедности? 
255. Какие контрасты (как в экономике, так и в социальной сфере) России побуждают 

ряд экономистов страны критиковать действия правительства? 
256. Каковы отличия в распределении доходов в России от практики развитых стран? 

(По материалам: Кучуков Р., Савка А. Государственное регулирование: нацеленность на 
результаты// Экономист. 2006. №9. С. 4 – 6). 

257. Почему экономическая политика в современной России не включает реформу той 
диспропорции, которая сложилась в стране между уровнем оплаты и производительности 
труда? 

258. Почему в разных странах сложились разные модели социальной политики и в чем 
их отличие друг от друга? 
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259. Какие социальные гарантии предоставляются населению государством? 
260. Каким категориям населения предоставляется социальная помощь? 
261. В каких целях может осуществляться благотворительная деятельность в 

рыночной экономике? 
262.    Почему система социальной защиты населения, основу которой составляют 

всеобщие социальные трансферты, субсидии на товары и услуги, а также категориальные 
льготы, принципиально не способна решать задачу перераспределения ресурсов в пользу 
наиболее нуждающихся домохозяйств? 

263.  Почему переход к предоставлению адресной социальной помощи 
нуждающимся домохозяйствам на основе проверки нуждаемости означал бы значительное 
увеличение доли средств, распределяемых в пользу наименее обеспеченных 
домохозяйств? 

264.  Как вы считаете: льготы, установленные для различных категорий 
государственных служащих, работников правоохранительных органов и военнослужащих, 
должны быть переведены в форму денежных выплат и включены в их заработную плату 
или нет? 

265.  Почему государственное централизованное регулирование социальной 
поддержки населения до сих пор носит фрагментарный, бессистемный характер? Что в 
этой связи необходимо предпринять? 

266.  Что такое трансфертные платежи? Получает ли их кто-либо из вашей семьи? 
267.  В чем состоит различие между социальным обеспечением и социальным 

страхованием? 
 
Задание 2. Анализ ситуаций. 
Ситуация для анализа 1. 
1. Предположим, что в связи с качественными преобразованиями в организации денежного 

обращения в стране скорость обращения денег, как и ожидалось, возросла. Если ЦБ, способный 
контролировать массу денег в обращении, будет поддерживать предложение денег на неизменном 
уровне, то произойдут ли, по вашему мнению, изменения в объёме производства и ценах? Должен ли 
ЦБ стремиться к тому, чтобы масс денег в обращении оставалась неизменной или нет? Приведите 
аргументы в защиту вашей позиции. 

2. Кризис, разразившийся на мировых финансовых рынках осенью 2008 г., привел к тому, что 
для спасения ряда крупных банков и инвестиционных компаний правительства многих западных 
стран выделили значительные средства из бюджета. Считаете ли вы, что данная акция государства 
есть форма выражения взаимосвязи финансовой и монетарной политики? Оправдываете ли вы 
поддержку государством крупных финансовых игроков, приватизацию ряда банков (как это 
происходило в Европе) или же придерживаетесь линии американского сената, отказавшего выделять 
бюджетные средства для помощи частным субъектам монетарной политики? 

3.  Представьте себя членом Совета управляющих Центрального банка страны. В 
экономике сильная и длительная инфляция. Какие изменения  в резервной норме, учётной 
ставке и операциях на открытом рынке  вы бы предложили? Объясните, каким образом каждое 
из изменений, за которое вы выступаете, повлияет на резервы коммерческих банков, денежное 
предложение, процентные ставки и совокупные расходы.  

4. Дайте объяснение тому факту, что Центральный банк не в состоянии одновременно 
стабилизировать процентные ставки и денежное предложение. Объясните, почему 
направленность на стабилизацию процентных ставок может способствовать продолжающейся 
инфляции.  

5. Предположим, что некоторые члены Государственной Думы выдвинули проект закона, 
согласно которому обеспечение ценовой стабильности должно было стать единственной целью 
монетарной политики. 

     а) В чём состояла бы реакция ЦБ России на событие, приводящее к сокращению 
совокупного спроса? 
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     б) Как ЦБ России стал бы реагировать на событие, вызывающее неблагоприятное 
изменение краткосрочного совокупного предложения? 

Возможна ли для каждого из случаев другая фискальная политика, позволяющая добиться 
стабилизации уровня производства? 

 
          Ситуация для анализа 2. Внешние эффекты экономической деятельности. 

Прочитайте статью и ответьте на вопросы.  
В пятницу вечером представители крупнейших международных компаний – Procter & 

Gamble, Unilever, Mars, PepsiCo и др. – встретились с чиновниками российского правительства. 
Бизнесменам не удалось убедить представителей правительства в том, что введение новых норм 
регистрации товаров, требующих дополнительного одобрения Минздрава, окажет 
отрицательное воздействие на рынок. 

В первую очередь речь шла о постановлении правительства №988 «О государственной 
регистрации новых пищевых продуктов, материалов и изделий». Оно вступает в силу с 1 января 
2002 г. и дает право государственной санитарно-эпидемиологической службе Минздрава в 
течение 40 дней проводить оценку и регистрировать товар, без чего его нельзя провозить на 
территорию России или производить здесь. Стоимость регистрации – 1000 руб., 
регистрационный норме, приписываемый товару, должен указываться на упаковке или в 
специальных вкладышах. Регистрации подлежат практически все виды потребительских 
товаров. 

     Поскольку постановление № 988 было принято еще в конце прошлого рода, 
производители уже успели неоднократно высказаться против этого нормативного акта. 
Компании опасаются, что с вступлением его в силу сроки вывода товара на рынок могут 
растянуться, а цены из-за дополнительных расходов – подняться минимум на 10%. 

Как отразятся на деятельности компаний новые нормы регистрации, станет понятно уже 
летом: со 2 июля начнет действовать постановление №262 «О государственной регистрации 
отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека...» Оно 
предписывает сертификацию более узкого, чем в 988-м постановлении, круга товаров. 

«Там содержатся нормы, которых нет в европейских странах. Например, они требуют 
предоставить сведения о безопасности всех ингредиентов. А если в порошке их 20? Вы можете 
представить, сколько это будет стоить», - говорит Эдита Двончова, председатель технического 
комитета Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой химии (АППИБХ). 

По словам Двончовой, АППИБХ на прошлой неделе отправила письмо главному 
санитарному врачу Геннадию Онищенко и вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой либо 
вообще отменить постановление №262, либо отложить вступление его в силу до начала 
следующего года. Кроме того, бизнесмены требуют допустить их к процессу разработки новых 
документов об изменении правил регистрации. 

По словам заместителя руководителя департамента Госсанэпиднадзора Людмилы 
Гульченко, в дальнейшем при разработке регулирующих правил представители бизнес-
ассоциаций обязательно будут привлекаться к работе в качестве консультантов.  

Бизнесмены не очень верят, что к их советам в будущем будут прислушиваться. Так же 
как не верят они и в то, что ужесточение норм регистрации новых товаров избавит рынок от 
подделок. «Пираты так же могут подделывать сертификаты на ксероксах, как и раньше», - 
утверждает Константин Райнот, представитель Unilever. 

 
Вопросы. 
1. О каком внешнем эффекте идет речь в данной статье? 
2. Можно ли примерно оценить размер этого внешнего эффекта? Какие факты из статьи 

дает для этого основание? 
3. Почему компании выступают против данной меры правительства? Случайным ли 

совпадением является то, что в первую очередь против этой меры выступили международные 
компании? Крупные компании? Компании данного сегмента рынка (потребительских товаров)? 
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4. Проанализируйте последствия внедрения данной нормы для рынка потребительских 
товаров. Можно ли на основании данных статьи сделать вывод о типе рыночной структуры 
данного рынка – в большей степени конкурентная или в большей степени 
монополизированная? Подсказка: проанализируйте последствия в случае рынка конкурентного 
и в случае рынка монопольного – в какой случае агенты рынка – фирмы – скорее всего 
выступили бы против введения данной нормы? Почему? 

5. Почему, как вы думаете, компании так однозначно уверены в отрицательном 
воздействии данной нормы на рынок? В чем, по-вашему, может проявиться подобная 
отрицательность? 

6. Почему бизнесмены готовы  пойти на то, что подобная норма будет все-таки внедрена, 
но через некоторое время? Можно ли говорить здесь об интернализации в какой-либо форме 
внешнего эффекта? 

7. Введение данной нормы – повысит или понизит общественное благосостояние? 
Благосостояние отдельных агентов рынка (потребителей, национальных компаний, зарубежных 
компаний, государства)? 

8. Попробуйте рассмотреть данную ситуацию с другой точки зрения. Государство и 
фирмы – как два агента одной и той же «продуктовой цепочки». Государство готовит нормы 
поведения, агенты вынуждены их принимать. Как аналогия двух заводов – выше и ниже по 
течению реки. Тогда стремление бизнесменов принимать участие в разработке подобных норм 
оказывается вполне справедливым – как участие одного завода в производственных планах 
другого. Допустимо ли в данном случае использовать теорему Коуза и другие методы 
интернализации внешнего эффекта деятельности государства? Каким образом? 
 

Ситуация для анализа 3. Общественные блага.  
Прочитайте статью и ответьте на вопросы. 
Владельцы популярного подмосковного горнолыжного курорта «Волен» готовят к 

открытию еще один аналогичный спортивный комплекс – в п. Степаново. Почти одновременно 
созданием современных горнолыжных баз озаботилось и правительство Москвы. Однако 
конкуренции между частными и муниципальными проектами не будет: «Спортивный парк 
«Волен» рассчитывает на обеспеченных любителей лыж и сноуборда. А их в Москве намного 
больше, чем способны «переварить» даже несколько комплексов. 

За создание первого в Подмосковье горнолыжного центра «по западному образцу» 
несколько лет назад взялась внешнеторговая фирма «Волен». Бизнес ее был далек от спорта – 
торговля кожей и изделиями из нее, производство обуви …., но руководители были заядлыми 
горнолыжниками. «Сперва мы и не думали создавать целый спортивный комплекс, - 
рассказывает финансовый директор компании «Спортивный парк «Волен»» Олег Кондратьев. – 
Просто в 1997 г. менеджеры фирмы решили оборудовать склон и сделать небольшой 
горнолыжный клуб для себя и друзей». Стоило реализовать эту идею (по словам Кондратьева, 
это обошлось в $200 000), как на новенький склон с удобными подъемниками повалил народ. 
Что, собственно, и навело друзей на мысль о развитии горнолыжной индустрии. 

Спустя пару лет новый курорт стал настолько популярен, что топ-менеджеры 
внешнеторгового “Волена” фактически передали управление фирмой надежной компанде, а 
сами в основном сосредоточились на своем спортивном бизнесе. 

Сегодня в парке “Волен” действует 12 освещенных склонов длиной до 450 м, семь 
подъемников, трасса для горных велосипедов, площадка для пейнтбола, прокат, три кафе, 
ресторан, автостоянка, есть 25 коттеджей, гостиница и даже детский сад. Оборот парка, по 
сведениям руководства компании, достигает $150 000 в неделю. В Степаново (Дмитровский 
район) руководство “Волена” обещает сделать километровые трассы и кресельный подъемник. 

Главным финансовым партнером «Спортивного парка «Волен»» с прошлой осени 
является Сбербанк России. «Сбербанк выдал нам на четыре года кредит в размере $5,2 млн. под 
14,5% годовых, - говорит член совета директоров «Спортивного парка «Волен» Сергей 
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Прокопов, - под залог имущества парка, которое в прошлом году было оценено в такую же 
сумму». 

В прошлом зимнем сезоне, как утверждает руководство спортивного парка, компании 
удавалось обходиться собственными и спонсорскими средствами. К примеру, половину 
имеющегося в прокате горнолыжного снаряжения поставляла компания Adidas-Salomon AG. 
Александр Кожевников, старший менеджер российской «дочки» Adidas-Salomon AG по 
продажам продукции Salomon, пояснил, что реклама их товара непосредственно на склонах 
эффективнее, чем на любых медиа-носителях. “В СНГ существует несколько культовых точек, 
важных для продвижения нашего горнолылжного снаряжения, - считает Кожевников, - и парк 
“Волен” является одной из них”. 

Спортивный комплекс в Степаново с километровой трассой и кресельным подъемником, 
по планам компании, откроется к следующей зиме. В оба своих проекта “Волен” уже вложил 
порядка $10 млн. Срок окупаемости каждого парка, как сказал “Ведомостям” Сергей Прокопов, 
“в оптимистичном варианте – шесть лет, в пессимистичном – восемь, в уме – десять”. 

В этом сезоне инвесторов подвела погода: при положительной температуре поддерживать 
снежный покров не могут даже специально приобретенные снежные пушки. И, как призналось 
руководство “Волена”, планируемую прибыль в $1 млн. в этом году они не получат. В 
компании рассчитывали, что в выходной день в парк будут приезжать в среднем 2 000 человек. 
“Однако такую посещаемость мы зарегистрировали в текущем сезоне лишь пару раз”, - 
продолжает Прокопов. Между тем многие посетители “Волена” сетуют на перегруженность 
парка, расположенного в 46 км от Москвы. 

Оценив популярность этого спорта, столичное правительство тоже решило создавать 
современные горнолыжные центры. Постановление “О строительстве искусственных насыпных 
горнолыжных склонов в г. Москве” было издано еще год назад, однако непосредственная 
реализация этого проекта, рассчитанного до 2001 г., начинается только сейчас. 

Концепции двух спортивных проектов – “Волена” и правительства Москвы – значительно 
различаются и по финансовым затратам, и по преследуемым целям. 

Московские власти оценивают свою “горнолыжную стройку” очень и очень скромно – в 
$3,8 млн. Зато, как уверяет гендиректор компании “Сити-Строй” (генподрядчик правительства 
Москвы по горнолыжному проекту) Сергей Лабецкий, “Москва сможет справиться с 
финансированием проекта своими силами, без привлечения дополнительных инвестиций”. 
Заместитель руководителя столичного комитета физической культуры и спорта Монер 
Ходжаков сообщил “Ведомостям”, что “уже подписаны контракты на закупку горнолыжного 
оборудования более чем на $1 млн.” 

“У нас будет другая, чем в “Волене”, идеология, - говорит Лабецкий. – Цены на наших 
горках будут ниже, чем “Волене” … и мы постараемся привлечь людей с низким и средним 
достатком”. 

Компания “Спортивный парк “Волен” ориентируется прежде всего на обеспеченных 
клиентов, предъявляющих высокие требования и к уровню сервиса. Для них планируется 
развивать “элитные” для России виды спорта: теннис, дельтапланеризм, полеты на парапланах 
и вертолетах, горный велосипед. Это к тому же поможет компании получать прибыль в течение 
всего года, а не только зимой. Владельцы “Волена” мечтают в течение 10 лет превратить 
Дмитровский район в целый спортивный город. Заграничные аналоги, по словам Прокопова, 
стоят около $1 млрд., в России подобный проект обойдется в несколько раз дешевле, но “таких 
денег у компании пока и близко нет”. 

 
Вопросы.  
1. Можно ли рассматривать горнолыжный центр в Подмосковье в качестве примера 

чистого общественного блага? Перегружаемого общественного блага? Клубного блага? Чистого 
частного блага? Какие факты из статьи подтверждают или опровергают ту или иную точку 
зрения?  
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2. Есть в данном случае проблема финансирования производства блага? Как решается 
проблема «безбилетника»? Какие механизмы позволяют эффективно выявлять истинные 
предпочтения потребителей? Насколько эффективными являются эти механизмы?  

3. Связаны ли проблемы, с которыми сталкивает фирма «Волен» на данном рынке, с 
особенностями товара (и рынка), и с тем, что фирма могла неправильно оценить экономический 
характер этого блага? 

4. Эффективна ли роль государства в регулировании производственных и финансовых 
проблем, связанных с выпуском подобного блага? Как вы думаете, какие экономические 
явления, в частности, представленные в данной теме, лежат в основе разногласий между 
частным и государственным (в лице правительства Москвы) проектами развития центра? 

 
Ситуация для анализа 4. Продавцы воздуха из Чикаго.  
     Накануне в Чикаго открылась первая в мире биржа по торговле квотами на эмиссию 

углекислого газа. Торги на бирже ведутся в электронном формате по правилам Чикагской 
товарной биржи. Теперь индустриальные компании, чьи предприятия выбрасывают в 
атмосферу значительное количество углекислого газа, смогут приобрести дополнительные 
квоты и сократить таким образом налоговые экологические выплаты. 

     Своим появлением биржа обязана не вступившему пока в силу Киотскому протоколу, 
призванному ограничить выброс вредных веществ в атмосферу и ввести международные квоты 
на эмиссию углекислого газа. Каждая индустриально развитая страна будет получать квоту на 
эмиссию определенного объема углекислого газа, и в случае, если объем вредных 

выбросов превысит установленную норму, государство или компании будут облагаться 
штрафом. Кроме того, на Чикагской бирже страна, которой удастся уменьшить объем 
выбрасываемого в атмосферу газа, сможет продать другой стране часть своих квот. Например, 
Россия, по подсчетам западных инвестиционных банков, сможет ежегодно продавать часть 
квоты на сумму не менее 2 млрд. долл. 

     Всего же за сутки существования на бирже уже было зарегистрировано более 22 
компаний, в числе которых значатся такие гиганты, как Ford и Моtorolа. В первый же день была 
зарегистрирована и первая сделка. Японская компания Sumitomo приобрела у Словакии квоту 
на эмиссию 200 тыс. т веществ, эквивалентных углекислому газу (словацкая компания Меnert, 
которая осуществляла продажу, за последние несколько лет смогла существенно снизить 
выбросы углекислого газа). 

 
Вопросы. 
1. Что такое внешние эффекты? Что такое положительные и отрицательные внешние 

эффекты? Примером какого из них является выброс в атмосферу углекислого газа 
индустриальными компаниями? 

2. Что понимается под несостоятельностью рынка? 
3. Почему наличие внешних эффектов приводит к несостоятельности рынка? Приведите 

графическую иллюстрацию. 
4. Что понимается под интернализацией внешнего эффекта? 
5. О каком способе интернализации внешнего эффекта идет речь в статье? Покажите, как 

торговля квотами на эмиссию углекислого газа способствует более эффективному 
распределению ресурсов в обществе. 

6. Какие другие способы интернализации внешних эффектов вы знаете? 
 
Ситуация для анализа 5. Проблема развития конкуренции на рынке газа в России. 
   По сравнению с другими странами, дерегулирование газовой отрасли в России 

осложняется рядом обстоятельств: 
- Большое значение компании “Газпром” для экономики России (крупнейший 

налогоплательщик) осложняет принятие решений, выполнение которых невыгодно для 
“Газпрома”, а в случае принятия таковых – позволяет блокировать их выполнение. 
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- Низкий уровень внутренних регулируемых цен на газ (ниже мировых в 3 – 4 раза). 
- Функциональное и организационное  разделение добычи и транспортировки газа 

затруднено значительным масштабом  перекрёстного субсидирования внутри “Газпрома”. 
В течение последних лет разрабатывалось несколько альтернативных концепций 

реформирования газовой отрасли – концепции Министерства экономического развития и 
торговли РФ (МЭРТ), ОАО “ГАЗПРОМ”, Федеральной энергетической комиссии (ФЭК), 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Союза независимых  
производителей газа (СНПГ). 

         Каждая из этих групп готовит свой вариант документа, выносимого на обсуждение в 
Правительство РФ. Авторы разных программ разделяют точку зрения о том, что реформа 
газовой отрасли должна быть реализована в несколько этапов, и что продлится она около 10 
лет. Основными компонентами преобразования отрасли во всех программах являются: 

   -либерализация доступа к газотранспортной инфраструктуре; 
   -разделение внутреннего рынка газа на регулируемый и нерегулируемый с постепенным 

увеличением второго за счёт первого; 
   -повышение  внутренних регулируемых цен на газ. 
Участники обсуждения концепции имеют различные взгляды на вопросы  о собственности 

на активы единой системы газоснабжения и доступа к газотранспортным мощностям 
независимых газодобывающих компаний (см. таблицу). 

 Собственность на активы единой 
системы газоснабжения 

Доступ независимых 
производителей газа к 
газотранспортным мощностям 

1.ОАО “Газпром” -Сохранить в структуре “Газпрома” 
транспортные мощности, системы 
газовых хранилищ, Центрального 
производственно -  диспетчерское 
управление (ЦПДУ). 
-Создание конкурентного рынка газа 
не должно увязываться с 
реструктуризацией ОАО “Газпром”.  

-Не изменять систему 
регулирования эксплуатации 
газоводов и других мощностей, т.к. 
существующая система гарантирует 
недискриминационный доступ. 

2. МЭРТ -Выделить ЦПДУ ОАО “Газпром” в 
независимый центр принятия решений. 
-Преобразовать действующие 
компании по добыче газа из ООО в 
акционерные общества -   с целью 
организации конкуренции в сфере 
добычи газа. 

-Сделать доступной информацию о 
наличии свободных мощностей в 
системе газоводов. 
-Заменить внутреннее 
регулирование ОАО “Газпром” 
тарифов на транспортировку газа по 
магистральным газоводам на 
государственное регулирование 
тарифов. 
-Наделить государственные органы 
регулирования функциями защиты 
прав пользователей 
газотранспортной системы и 
осуществления мониторинга 
наличия свободных мощностей.  

3. РСПП -Выделить инфраструктурные 
мощности, в т.ч. ЦПДУ в 100 – 
процентную дочернюю компанию. 

-Сузить сферу произвольных 
решений “Газпрома” при 
определении условий 
транспортировки газа (изменить 
принцип определения тарифов на 
транспортировку газа). 

4. СНЗГ -Передать транспортные активы 
независимой компании, 
принадлежащей государству. 

-Разделяет точку зрения РСПП. 

5. ФЭК  -Разделяет мнение ОАО “Газпром”. -Разделяет мнение ОАО “Газпром”. 
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Ситуация для анализа 6. Мистер дефицит. Как работает цементная монополия 

Филарета Гальчева. 
  За три года существования компании “Евроцемент груп” Филарета Гальчева удалось 

невероятное. Своими действиями на рынке она добилась троекратного роста цен на цемент. 
Строители в бешенстве, но ничего не могут поделать с цементной монополией, которую 
построили Гальчев и президент компании Михаил Скороход. “Евроцемент груп” убрала 
конкурентов с московского рынка и стала фактически единственным поставщиком для биржи, 
где проходят торги цементом. Чиновники, пытавшиеся ограничить деятельность компании, 
нейтрализованы.  

Но сверхприбыльный бизнес привлек на рынок мощных участников, в том числе Олега 
Дерипаску и ту же Елену Батурину, которые возводят новые заводы. Построив монополию, 
Гальчев и Скороход одновременно создали почву для ее разрушения. Рецепт – монополия 
“Евроцемент” создал такую ситуацию на рынке, что цемент стал прибыльнее наркотиков”, – 
иронизирует руководитель управления ФАС Алексей Ульянов. Кроме шуток: себестоимость 
производства цемента – около 800 руб. за 1 т, что в 4,5 раза ниже сегодняшней отпускной цены. 
Как же компании это удалось? Еще три года назад производство цемента выглядело, может 
быть, и перспективным, но никак не сверхприбыльным. Но это если речь идет об одном или 
нескольких заводах. А “Евроцемент груп” смогла скупить сразу 16 цементных заводов: 13 в 
европейской части России и три – в СНГ. По данным ФАС, в каждом из укрупненных регионов 
– Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском и Уральском федеральных округах – 
заводы, купленные “Евроцементом”, занимают от 50 до 80% рынка. 

Имея такую долю на рынке, можно выступать законодателем и цен, и объемов 
предложения в том или ином регионе. “У “Евроцемента” есть квоты на Москву”, – в один голос 
утверждают столичные строители. Что это значит? Сбыт в “Евроцементе” централизован. 
Михаил Скороход рассказывает, что, когда в начале 2005 г. компания проанализировала 
ситуацию на рынке, выяснилось: заводы продавали продукцию по 1400 руб. за тонну, а 
строители покупали по 1800 руб. То есть 400 руб. с каждой тонны уходило посредникам. Их 
убрали. Вся торговля пошла через структуру “Евроцемент трейд”, которая находится на 
бюджете группы. Строителям ситуация видится по-другому. “Евроцемент трейд” распределяет 
товарные потоки каждого из заводов: сколько он может отгружать на Москву, сколько на 
другие регионы. “Евроцемент” искусственно ограничивает поставки в Московский регион”, – 
уверен руководитель крупной строительной компании, строящей объекты в “Москва-Сити”. Он 
оценивает долю московского рынка “Евроцемента” в почти немыслимые 95%. Снабженец 
другого крупного строительного холдинга полагает, что со сторонними цементными заводами 
“Евроцемент” договорился по принципу “мы не отбираем твой рынок, а ты не лезешь в 
столицу”.  

В крупных цементных компаниях – “Альфа-цементе”, “Мордовцементе” и других – 
наличие сговора с “Евроцементом”, впрочем, отрицают. Комбинат “ДСК-1” еще два года назад, 
когда “Евроцемент” впервые взвинтил цены, отказался от сотрудничества с его заводами. 
“Теперь мы покупаем цемент у подмосковных заводов Lafarge и “Альфа-цемент” (Holcim), – 
рассказывает замгендиректора ДСК-1 Евгений Гончаров. – Цены получаются ниже, но не 
намного: процентов на 5–10. Они же не дураки. Раз “Евроцемент”, монополист на этом рынке, 
поднял цены, то и им нет резона продавать дешевле”. Товар в дефиците, что поделаешь. 
Михаил Скороход невозмутим: в себестоимости 1 кв. м жилья цемент составляет всего 3%, т. е. 
для строителей это малосущественная статья расходов. И чего они возмущаются? За кулисами 
суда стремительный рост цен на цемент начался два года назад. В январе 2005 г., пока 
предприниматель Филарет Гальчев владел семью цементными заводами, цемент популярной 
марки М500 (с НДС) стоил около 1400 руб. за 1 т. Весной 2005 г. Гальчев купил пять 
цементных заводов у Елены Батуриной (и еще два – у СУ-155). Заплатил дорого – около $800 
млн.  
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Сразу после сделки “Евроцемент” взвинтил цены на 50%: летом 2005 г. цемент стоил уже 
2100 руб. за 1 т. Компания попала на карандаш к чиновникам антимонопольных органов. ФАС 
сначала сама разрешила Гальчеву создать монополию, но затем решила, что “Евроцемент” 
злоупотребляет монопольным положением. На резкое удорожание цемента стали жаловаться 
правительству буквально все – от строителей до РАО ЕЭС. В октябре 2005 г. ФАС признала 
“Евроцемент групп” нарушителем антимонопольного законодательства “в части установления 
монопольно высоких цен на цемент”. Служба потребовала устранить нарушения. “Понятно, что 
каждое лето цены на цемент повышаются в пределах 10–30%. Но не на 70 же! – возмущается 
Алексей Ульянов из ФАС. – Мы рассчитали некий уровень справедливой цены и потребовали 
от “Евроцемента” снизить цены до этого уровня”. А все доходы, полученные сверх этой цены, 
ФАС предписала отдать государству. Получалось как минимум 1,9 млрд. руб. В январе 2006 г. 
“Евроцемент групп” обратилась в суд, чтобы оспорить предписание ФАС, но проиграла. Но в 
апреле 2006 г. апелляционный суд признал недействительным предписание ФАС. 
Антимонополисты обжаловали решение суда, но до рассмотрения кассации не дошло. В июне 
2006 г. “Евроцемент” и ФАС достигли мирового соглашения. По условиям соглашения 
“Евроцемент” доплатил в бюджет символические 267 млн. руб. ($10 млн.). Для сравнения: по 
оценке ИК “Антанта-капитал”, выручка “Евроцемента” в 2006 г. составила около $2 млрд., 
EBITDA – $950 млн. Прочие формулировки соглашения также мягки к монополисту. Так, 
“Евроцемент” обязан уведомлять ФАС о повышении цен более чем на 5% в квартал. Повлиять  
на само ценообразование ФАС при этом не может.  

Другой пункт мирового соглашения: компания “готова реализовать” инвестпрограмму 
модернизации цементных заводов на сумму более 10 млрд. руб. до 2010 г. Это подходящее 
обоснование для увеличения цен. Биржа все спишет В течение 2007 г. стоимость цемента 
выросла на 140% (за первое полугодие – на 40%). Это гораздо больше, чем оговоренный с ФАС 
рост в пределах 5% за квартал. Формально “Евроцемент” должен обосновывать рост цен, но 
теперь у компании есть железная аргументация: половину цемента она продает на бирже. Где, 
как всем известно, формируются подлинные рыночные цены. С 2006 г. “Евроцемент” начал 
торги цементом на Московской фондовой бирже (МФБ). В июне 2007 г. “Евроцемент” 
выпустил 2,5 млн. т цемента. Больше половины уже продано через биржу. (В начале месяца 
продаются партии цемента на месяц вперед.) По данным МФБ, в июне продано 1,35 млн. т. 
Почти весь объем произведен “Евроцементом” – на остальных производителей пришлись 
жалкие 15 500 т, чуть более 1% объема торгов. Теперь цены формально можно считать 
рыночными – по критерию, согласованному с ФАС, для этого достаточно, чтобы на бирже 
продавалось не менее 10% всего произведенного в России цемента. Впервые порог был 
превышен в апреле, а сейчас на бирже продается уже 22% общероссийского производства. 
“Евроцемент” обеспечил “рыночность” цен с запасом.  

Строители недовольны. “Что может быть рыночного, когда продавец, по сути, один, а 
товара дефицит?” – возмущается Евгений Гончаров из ДСК- 1. А может быть вот что: купить 
цемент на бирже стоит еще дороже, чем напрямую у “Евроцемента”. Например, партии цемента 
марки М500 в начале июня продавались на МФБ по цене от 3675 до 4100 руб. за 1 т. С учетом 
НДС и доставки (около 300 руб. за 1 т) реальная цена биржевого цемента доходит до 5000 руб. 
за 1 т. Приходится идти на поклон к “Евроцементу” за договором о прямой поставке. Но это 
теперь непростое дело. Компания вошла во вкус биржевой игры. Если в мае 2007 г. 
“Евроцемент” продавал через биржу 20% своих объемов производства, то в середине года – уже 
40%. “Евроцемент” с 1 июля повысил на 10% цены по прямым договорам: биржевые цены 
сейчас сильно выше контрактных, а это противоречит ст. 40 Налогового кодекса. Демпинговать 
же нечестно.  Как прожить без Гальчева Возросшая благодаря действиям “Евроцемента” 
рентабельность цементного бизнеса привлекла в отрасль новых инвесторов. В прошлом году 
совладелец “Газметалла” Лев Кветной приобрел холдинг “Новоросцемент”. “Базовый элемент” 
Дерипаски  строит цементный завод под Рязанью, французская Lafarge – под Калугой, “Интеко” 
Батуриной наращивает мощности в Краснодарском крае. Всего за последние два года было 
анонсировано более 40 проектов строительства новых цементных производств, их суммарная 
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мощность – 80 млн. т в год, что в 1,5 раза превышает объем нынешнего производства: в 2006 г. 
во всей России было выпущено 54 млн т цемента. В “Евроцементе” утверждают, что компания 
подняла цены не просто так, а собираясь к 2009– 2010 гг. реализовать крупные инвестпроекты: 
построить новый завод под Воронежем, расширить мощности завода в Липецке и уральского 
“Невьянского цемента”. Года через три рынок цемента сбалансируется: все введут новые 
заводы, спрос сравняется с предложением, цены выровняются. Помимо “Евроцемента” с его 30 
млн. т в год по 10–15 млн. т, если все пойдет по плану, смогут выпускать “Интеко” и “Базовый 
элемент”. Конкуренция неизбежно снизит рентабельность бизнеса Филарета Гальчева и 
Михаила Скорохода. 

 
Вопросы для обсуждения. 
1. На основании каких фактов мы можем судить о том, что компания “Евроцемент групп” 

является монополией? 
2. На чем основана рыночная власть компании “Евроцемент групп”? 
3. Какие негативные последствия монопольного положения компании “Евроцемент 

групп” прослеживаются на данном рынке? 
4. Насколько долговременной является рыночная (монопольная) власть компании? 
5. Политика компании “Евроцемент групп” – это незаконная монополизация рынка или 

обычная, традиционная конкурентная практика? 
6. Назовите положительные стороны монополизации рынка компанией “Евроцемент 

групп”. 
7. Почему ФАС не проявляет должной активности в отношении компании “Евроцемент 

групп”? 
 
Ситуация для анализа 7. 
1. В целях стимулирования совокупного спроса правительство решает осуществить 

дополнительные расходы, что приводит к возникновению бюджетного дефицита. Подумайте и 
выскажите мнение по следующим вопросам: 

а) Зависят ли последствия такой политики правительства  от целевой направленности 
государственных расходов? 

б) Связаны ли последствия стимулирующей фискальной политики правительства с тем, каким 
способом будет профинансирован бюджетный дефицит? Каковы могут быть краткосрочные и 
долгосрочные последствия такой политики при разных способах финансирования дефицита? 
(Подсказка: как известно, бюджетный дефицит может быть профинансирован двумя 
основными способами – через выпуск и размещение государственных облигаций (долговое 
финансирование) либо с помощью дополнительной денежной эмиссии (монетизация дефицита). 
Выпуск государственных облигаций отвлекает часть денежной массы, и, таким образом, на 
денежном рынке несколько сокращается предложение денег для частных инвесторов. В то же 
время вызванный дополнительными государственными мерами рост совокупного спроса через 
эффект мультипликатора ведет к увеличению выпуска (дохода) и соответственно росту спроса 
на деньги в экономике. При этом Центральный банк не увеличивает предложение денег в 
экономике, что в итоге ведет к росту процентной ставки. С другой стороны, монетизация 
дефицита создает угрозу инфляции. 

в) Может ли политика увеличения государственных расходов привести к росту ВВП в 
долгосрочном периоде? Если да, то, при каких условиях? 

      
2. Дискуссии относительно сбалансированности бюджета (подумайте и выскажите 

своё мнение).  
     Среди экономистов не существует единого мнения о необходимости 

сбалансированности государственного бюджета. Так, Роберт Солоу, Нобелевский лауреат 1987 
г. в области экономики, профессор Массачусетского технологического института, считает, что 
правительство должно предпринимать усилия по сбалансированию бюджета в благополучные 
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для экономики годы, но никак не в годы застоя или кризиса, так как возникшие экономические 
трудности могут быть лишь усугублены. 

     Другой Нобелевский лауреат в области экономики (1972 г.) Кеннет Эрроу, профессор 
Стэндфордского университета, полагает, что нет никакого смысла стремиться к цифре ноль в 
бюджетном дефиците. Если экономический рост составляет порядка 2% в год, то и бюджетный 
дефицит в размере 2% ВВП вполне допустим. 

Справочно.  
В законодательстве отдельных стран умеренный дефицит допускается. Но все же во многих 

странах принятие бюджетов со значительным превышением доходов над расходами невозможно – 
существуют соответствующие нормы в бюджетном законодательстве.  

Более того, страны Европейского валютного союза в 1997 г. по инициативе Германии 
заключили пакт о финансовой стабильности (так называемые Маастрихские договоренности), в 
котором бюджетный дефицит поставлен в жесткие рамки.  

Было установлено, что в каждой стране-члене Европейского союза и странах вступающих в 
Союз дефицит государственного бюджета не может превышать 3% от ВВП.   

За нарушение указанного параметра предусматриваются штрафные санкции, которые могут 
достигать 0,5% от ВВП. После введения санкций выплаченные штрафы могут быть возвращены 
государствам, если они успеют сократить дефицит до допустимого уровня в течение двух лет. 

Однако, к сожалению, до сих пор законодательный механизм наложения санкций взыскания 
штрафов на общеевропейском уровне до конца  не отлажен.  

В 2003 – 2005 гг. г. бюджетные дефициты были превышены 12 странами из 25 стран - 
членов Европейского Союза.  

Если сами страны не принимают мер по сбалансированности бюджета, то  Европейская 
комиссия объявляет им предупреждение. В частности, такие предупреждения делались  
Германии, Франции, Нидерландам, Греции, Мальте, Польше, Словакии, Чехии и Венгрии.  

Когда в Германии и во Франции обозначилось возможное приближение уровня бюджетного 
дефицита к 3% ВВП этим страны, последовали предупреждения, высказанные на совещании 
министров финансов стран Европейского Союза. Однако ситуация не изменилась.  

Тогда было принято решение применить к этим странам штрафные санкции. Германия и 
Франция должны были заплатить штрафы за нарушение этой законодательной нормы, размер 
которых могли составить до 12  млрд. долл.   

В ноябре 2003 г. Совет министров Европейского Союза под давлением Франции и Германии  
принял решение не применять санкции против этих двух стран.  

Однако данное решение было отменено Европейским судом, который признал его 
незаконным. Совет министров не имел права приостанавливать действие санкций, а мог лишь 
обсуждать размер штрафов. После решения Европейским суда механизм применения санкций  
стал более понятным. 

Правительство Италии обязалось самостоятельно снизить бюджетный дефицит, который в 
2004 г. составил 3,6 % от ВВП.  

Европейская комиссия обязала ряд стран привести этот показатель в соответствие с нормами 
Пакта о стабильности, Мальте в 2006 г., Польше и Словакии к 2007 г.,  Чехии и Венгрии к 2008 г.  

В  Германии в период 2001-2005гг. дефицит бюджета превышал 3%, в 2006 г. этот 
показатель удалось снизить до 1,7%. 

 
Ситуация для анализа 8. Дискуссии относительно профицита  бюджета (подумайте 

и выскажите своё мнение). 
Анализ показывает, почему при прочих равных условиях профицит бюджета создаёт 

более благоприятные условия для экономического роста, чем дефицит. Однако формирование 
экономической политики является более сложным процессом, чем простая констатация 
подобного  факта. Иллюстрацией этого может служить ситуация конца 1990-х гг., когда в США 
образовался профицит бюджета, в результате чего в стране развернулись жаркие дискуссии по 
поводу способов использования образовавшегося излишка средств. 



 

104 
 

     Многие политики выступали за то, чтобы оставить полученную сумму денежных 
средств в неприкосновенности, отказавшись от увеличения государственных расходов или 
компенсации последствий сокращения налогов. Они основывали своё требование на 
результатах выводов экономического анализа, в соответствии с которыми использование 
профицита бюджета для сокращения  государственного долга стимулирует частные инвестиции 
и экономический рост. 

     Однако их оппоненты придерживались других точек зрения. Часть экономистов 
призывало направить профицит на увеличение государственных расходов на развитие 
инфраструктуры и образования, поскольку такие публичные инвестиции обеспечивают 
большую доходность, чем обычные частные капиталовложения. Другие специалисты указывали 
на необходимость снижения налогов, поскольку данная мера позволила бы ослабить искажения, 
неминуемые при принятии бизнес - решений, и будет способствовать более эффективной 
аллокации ресурсов; кроме того, они предупреждали, что без такого сокращения налогов у 
конгресса появится искушение направить избыток государственных доходов на реализацию 
сомнительных проектов. 

     Дискуссии относительно использования профицита бюджета имеют место и в других 
странах до настоящего времени. По этому вопросу у разных достаточно разумных людей могут 
быть различные мнения. Выбор политики здесь зависит от того, насколько ценными 
представляются вам общественные инвестиции по сравнению с частными, насколько важной  
представляется для вас необходимость снижения налогов и насколько устойчивой 
представляется вам текущая политическая ситуация. 

      
      Ситуация для анализа 9. Дискуссии относительно практики использования 

инструментов фискальной политики (подумайте и выскажите своё мнение). 
     Отвечая на вопрос репортёров о том, почему он отстаивал необходимость сокращения 

налогов, президент Дж. Кеннеди ответил: «Чтобы стимулировать экономику. Разве вы не 
помните текст на странице 101 учебника по экономикс?» Политика Дж. Кеннеди была основана 
на анализе налогов. Своей задачей он видел увеличение совокупного спроса с целью 
стимулирования производства и занятости. Дж. Кеннеди полагался на команду экономических 
советников, в которую входили такие видные учёные, Джеймс Тобин и Роберт Солоу, 
впоследствии удостоенные Нобелевской премии за вклад в экономическую науку. Будучи 
студентами, в 1940-е годы они изучали «Общую теорию» Дж. М. Кейнса, которая вышла в свет 
несколькими годами ранее. Предлагая президенту сократить налоги, экономические советники 
претворяли в жизнь идеи великого экономиста. 

     Хотя изменения в налогообложении могут оказывать мощное воздействие на 
совокупный спрос, они сопровождаются побочными эффектами. В частности, изменяя 
стимулы, налоги влияют на совокупное предложение товаров и услуг. Так, Дж. Кеннеди 
предлагал ввести инвестиционные налоговые льготы для фирм, осуществляющих новые 
капиталовложения. Высокий уровень инвестиций не только немедленно стимулировал бы 
совокупный спрос, но и через некоторое время привёл бы к увеличению производительности 
экономики. Таким образом краткосрочная цель увеличения производства посредством 
воздействия на совокупный спрос была в то время и долгосрочной целью увеличения 
производства посредством высокого совокупного предложения. И действительно, когда 
предложенное Дж. Кеннеди  сокращение налогов приобрело в 1964 г. законную силу, США 
вступили в период устойчивого экономического роста. 

    Многие американские государственные деятели время от времени предлагают 
использовать финансово-бюджетную политику как инструмент управления совокупным 
спросом. В своё время Дж. Буш – старший попытался ускорить выход экономики из спада 
путём снижения налоговых удержаний. Аналогично одним из первых предложений президента 
Б. Клинтона оказался «стимулирующий пакет» увеличения правительственных расходов, 
который позволил бы экономике восстановиться после рецессии. Однако планам не суждено 
было сбыться, т.к. многие члены конгресса (и многие экономисты) полагали, что президент 
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выступил со своими предложениями слишком поздно. Кроме того, конгрессмены пришли к 
выводу, что сокращение бюджетного дефицита с целью стимулирования долгосрочного 
экономического роста – задача более важная, нежели краткосрочное увеличение совокупного 
спроса. 

 
Ситуация для анализа 10. Россия – страна, значительную часть национального богатства 

которой составляют природные ресурсы. С весны 2003 года в средствах массовой информации 
России стал обсуждаться вопрос о целесообразности использования в российской налоговой 
практике ренты на природные ресурсы. На более раннем этапе данная проблема настойчиво 
выдвигалась лишь в научных докладах академика Д.С. Львова.  

Выскажите своё мнение по следующим вопросам:   
     1- почему  проблема об изменении налогообложения корпораций, занимающихся 

добычей ресурсов (ценность которых – достояние общества, а не частных фирм), стала 
предметом общественного обсуждения лишь через 10 лет после начала реформы?  

     2 – почему смогла сложиться ситуация, когда одна из важнейших практических 
проблем страны осталась в стороне от отечественных исследователей? 

 
Ситуация для анализа 11. Выскажите мнение 
1. Прокомментируйте утверждение о том, что «Хуже антистимула, чем дотации, не придумано 

в мире. Худшая из всех систем  финансирования – это дотационное финансирование. В такой 
системе бюджеты регионов. Получивших высокие результаты, не получают дополнительные 
средства, им лишь уменьшают федеральные дотации. При этом дотационность региона условная: у 
большинства из них сумма налогов, которую они платят, больше общей суммы их бюджета с учётом 
дотаций. Поэтому надо сделать так чтобы большинство регионов были самофинансируемыми, … 
чтобы они своими чётко определёнными доходами покрывали расходы, и чтобы всё, что они 
сэкономят, и дополнительный доход, который они произведут, осталось в регионах, содействовало 
их развитию и давало бы администрациям регионов мощный стимул ускорения социально-
экономического развития… Можно было бы установить для руководителей регионов большие 
бонусы, ставящие их благосостояние в прямую зависимость от успехов в экономическом и 
социальном развитии их регионов. 

Выскажите ваши предложения о мерах по формированию условий для самофинансирования 
социально- экономического развития Западно-Сибирского региона. 

 2. «Политические деятели принимали бы более рациональные решения в области 
экономики, если бы они не выставляли свои кандидатуры на выборах каждые пять лет».  Как вы 
думаете, влияет ли это положение на увеличение нашего государственного долга? 

 
   Ситуация для анализа 12.  У Чжифэн. Слово и дело: Как привлечь деньги. 
   Китайская экономика на протяжении всего периода реформ остается классической 

индустриальной экономикой, рост которой пропорционален объему инвестируемого капитала. 
В этом отношении КНР схожа с другими странами региона (например, с Южной Кореей, где 
доля инвестиций в ВВП выросла с 1961 по 1980 г. с 12,0 до 34,1%, показала в эти годы средний 
темп экономического роста в 8,4%; в Сингапуре в 1965-1984 гг. инвестиции взлетели с 21,1 до 
47,7% ВВП, что обеспечило темпы роста в 10%). В Китае увеличение инвестиций было менее 
резким (с 31,6% ВВП в 1978 г. до 42,3% в 2007-м), но их доля в ВВП установилась в 2000-е гг. 
на одном из самых высоких значений в мире. Так, в 2004 г. среднемировой показатель составил 
21,4%, а китайский — 43,2%, т. е. превзошел его более чем вдвое. Китайские инвестиции 
опираются на высокую норму сбережений (49,9% ВВП в 2007 г.), причем доминирующими 
являются сбережения частного сектора (население обеспечивает 21% ВВП, корпоративный 
сектор — более 20%, государство — около 7,5%).  

Если использовать так называемый «золотой коэффициент» сбережений, в свое время 
предложенный Э. Фелпсом, то этот показатель составляет для Китая 38-42%, и, таким образом, 
в 2000-е гг. наблюдается даже некоторый перекос в политике сбережений, сдерживающий 
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развитие внутреннего спроса (последнее отчасти объясняется тем, что после реформы 
социальных обязательств предприятий во второй половине 1990-х гг. граждане почувствовали 
себя менее социально защищенными и стали сберегать больше).  

В последние годы, осознавая имеющиеся проблемы, правительство проводит политику 
стимулирования потребления и расширения внутреннего спроса..Следует заметить, что широко 
распространенное представление о решающей роли иностранных инвестиций в развитии 
китайской экономики не вполне соответствует действительности. Хотя объем иностранных 
инвестиций в 1981-1996 гг. вырос приблизительно в 80 раз, а в 1990-е гг. они обеспечивали в 
среднем 3,0 из 10,1% ежегодного прироста ВВП страны, максимальная доля иностранных 
источников в валовых инвестициях составила в 1996 г. 11,99%, после чего стала 
последовательно снижаться (до менее чем 2% в 2010 г.). В последние годы Китай в достаточной 
степени обеспечен финансовыми ресурсами, и поэтому требование увеличения объема 
иностранных инвестиций сменяется сейчас задачей повышения их качества.  

Привлекательность КНР как места приложения инвестиций определяется прежде всего 
объемами рынка, относительной дешевизной рабочей силы и сырья, стабильным развитием 
инфраструктуры и снижающимися транзакционными издержками, а также постоянным 
расширением числа отраслей, открытых для инвестиций из-за рубежа. Важную роль играет 
укрепление правовой защиты инвесторов — как китайских, так и иностранных. Все это 
позволяет правительству постепенно отказываться от льгот для иностранных компаний (к 
примеру, в 2007 г. был принят закон о налоге на прибыль предприятий, установивший единую 
шкалу в 25%, тогда как ранее некоторые иностранные компании платили льготный налог в 
15%).Все это, однако, не значит, что в сфере привлечения и освоения инвестиций в Китае нет 
проблем и трудностей.  

Нельзя не отметить, в частности, неравномерность инвестиционной активности в 
отдельных регионах страны, что отражается в объемах накопленного основного капитала. 
Например, в провинции Цзянсу данный показатель достигал в 2005 г. 1,39 трлн. юаней, тогда 
как в провинции Цинхай — всего 54,2 млрд. юаней, или в 20 раз меньше. В пересчете на одного 
жителя самый высокий показатель фондовооруженности фиксируется в Пекине (82 200 юаней 
на человека), а самый низкий — в Гуйчжоу (4700 юаней на человека). Такое 
непропорциональное распределение инвестиций становится серьезной проблемой. Следует 
отметить, что перегрев в инвестиционной сфере содействует росту цен на базовые товары и 
оказывает существенное давление на текущее потребление. Так, если в 2009 г. ВВП Китая 
составлял 8,5% от общемирового, то потребление нефти — 10,4%, стали — 46,4%, а каменного 
угля — 46,9%. Высока доля Китая в потреблении металлов и строительных материалов, что 
подталкивает цены на эти ресурсы вверх, угрожая дальнейшему развитию экономики.  

Беспокойство вызывает и то, что с 2001 по 2009 г. доля инвестиций в ВВП выросла с 
36,5 до 47,7%, а доля конечного потребления снизилась с 61,4 до 48,0%, в том числе 
домохозяйств — с 45,3 до 35,1%. Отвлечение средств от нужд потребления в пользу 
инвестиций сегодня уже не выглядит плюсом для экономического развития. В таких условиях 
важной задачей правительства выступает регулирование структуры инвестиций. Приоритетами 
тут выступают, во-первых, сфера высоких технологий и разработка более экологичных и 
энергетически эффективных методов производства; во-вторых, производство материальных 
условий для жизни — например, строительство доступного жилья с низкой арендной платой и 
общественной арендой (12-й пятилетний план ориентирует на постройку 36 млн. таких 
социальных квартир), развитие здравоохранения и медицины, а также образования (особенно 
среднего специального); в-третьих, коммунальное хозяйство и инфраструктурные объекты, 
особенно в сельских и отдаленных районах страны.  

В инвестиционном плане, которым китайское правительство ответило на вызовы 
финансового кризиса и который предполагает выделение 4 трлн. юаней, на инвестиции в 
строительство доступного жилья, инженерных коммуникаций в деревнях и социальные 
инвестиции приходится 43,7% общей суммы; на инновации, реструктуризацию, 
энергосбережение, сокращение выбросов и экологические программы — 15,3%.Экономический 
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рост КНР в последние десятилетия базировался на масштабных инвестициях. В наши дни мы 
стремимся перейти к более сбалансированной модели, предполагающей рост народного 
потребления и развитие капиталовложений китайских компаний за рубежом. В рейтинге 
глобальных инвесторов Китай с 18-й позиции во время «10-й пятилетки» вышел уже на 5-ю, а 
объем вложенных средств вырос с $26 млрд. в 2008 г. до $60 млрд. в 2010-м. Предполагается, 
что такие инвестиции будут увеличиваться и в будущем. 

Вопросы для обсуждения. 
1.Какова роль сбережений в структуре инвестиций Китая? 
2.Какова отраслевая структура инвестиций в Китае? 
3.Что может быть полезного из опыта Китая для экономики России? 
 
Ситуация для анализа 13.  «Дегазпромизация»  
В 2010 году Правительство России утвердило и опубликовало стандарты раскрытия 

информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам. Даже беглый анализ показывает, что за сухим названием и коротким 
текстом скрывается фундаментальное изменение отношения чиновников к «Газпрому», 
который впервые обязали сделать свои монопольные услуги и отношения с конкурентами 
прозрачными. Доступ к трубопроводной инфраструктуре, которой монопольно владеет 
«Газпром», до сих пор был ключевым барьером для выхода сторонних игроков на 
отечественный газовый рынок. Теперь он по большей части устранен. 

Все магистральные газопроводы в нашей стране принадлежат одной компании — 
«Газпрому». Он же имеет и монопольное право на экспорт газа. Он же практически полностью 
контролирует подступы к любому российскому потребителю: в собственности госкомпании 
находятся почти все облгазы — сбытовые организации, которым принадлежат сети 
газопроводов низкого давления. Только в секторе добычи доминирование «Газпрома» 
неполное: около 20% газа из недр извлекают несколько десятков так называемых не зависимых 
от монополии компаний. Основной объем негазпромовской добычи приходится на две 
категории этих компаний. Во-первых, это частные газодобывающие предприятия, ведущим из 
которых является «НоваТЭК». Во-вторых, крупные нефтяные компании, одна часть которых 
(«ЛУКойл», «Роснефть», ТНК-ВР) рассматривает газ в качестве перспективного довеска к 
основному бизнесу, а другая вынуждена вести газодобычу по определению (вместе с нефтью на 
поверхность извлекается попутный нефтяной газ, который на 80–90% состоит из метана). 

Эти якобы независимые могут доставить свой газ конечным потребителям, только 
используя газпромовскую трубу, а поэтому обречены на тесную работу с монополией и полную 
зависимость от нее. А менеджеры «Газпрома», давно и не стесняясь, пропагандируют принцип: 
лучше добыть поменьше, а продать подороже. Формально его применяют к экспорту, но де-
факто он оказывается еще более актуальным для конкурентов «Газпрома» на внутреннем 
рынке. Ограничение доступа к Единой системе газоснабжения (ЕСГ) до последнего времени 
оставалось ключевым инструментом, с помощью которого монополия сдерживала развитие 
конкурентов. Компания, например, могла отказаться от заключения договоров на прокачку газа, 
сославшись на отсутствие мощностей, или же предлагала «независимым» наименее выгодный 
(с точки зрения расстояния и тарифов) маршрут транспортировки. Выстраивать в таких 
условиях долгосрочные планы и отношения с потребителями «независимые» не могли. В ряде 
случаев компании были вынуждены нарушать обязательства перед контрагентами и пытались 
судиться с «Газпромом», подавая иски в ФАС, но та до последнего отделывалась лишь 
мизерными выплатами. Наконец, «независимым» не давали и подключать к ЕСГ новые 
месторождения. Так, со своим крупнейшим месторождением Береговое попал впросак некогда 
известный газовый трейдер «Итера», желавший превратиться в крупную газодобывающую 
компанию. Притчей во языцех стали и безуспешные попытки ТНК-ВР подключить к ЕСГ 
гигантское Ковыктинское месторождение — главную газовую кладовую Восточной Сибири, 
которая, несмотря на высокую степень освоенности и близость к рынкам сбыта, пока так и не 
используется. 
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Такая практика не могла не принести «Газпрому» дополнительных выгод. Ряд крупных 
активов «независимых» производителей газа был задешево перекуплен монополией. Многие 
игроки подписали с «Газпромом» почти кабальные договоры, согласившись сдавать газ на 
входе в ЕСГ по 20–30 долларов за тысячу кубометров (текущие цены на газ близ мест его 
добычи составляют 50–70 долларов). Кто-то пересмотрел свои планы и притормозил с 
инвестициями в газодобычу. Среди последних, например, «ЛУКойл», который после запуска в 
2005 году Находкинского месторождения рассматривал возможность создания целой группы 
газодобывающих предприятий в Надым-Пуртазовском районе Ямало-Ненецкого АО, но был 
вынужден умерить амбиции. 

Самое удивительное, что, несмотря на все эти препоны и худшее качество ресурсной 
базы, за нынешнее десятилетие когорта конкурентов «Газпрома» увеличила объем газодобычи 
и долю на рынке вдвое — до 20%. Даже в кризисный 2009 год, когда добыча у «Газпрома» 
обвалилась, «независимые» ее лишь наращивали. 

Очевидно, что изменение принципов ведения бизнеса «Газпромом» давно назрело. Но 
только с принятием нового правительственного акта стало возможно реализовать это на 
практике. 

Отныне «Газпром» обязан регулярно публиковать и отправлять по запросу 
заинтересованных лиц информацию о наличии свободных мощностей на отдельных маршрутах 
Единой системы газоснабжения. Кроме того, компания должна будет раскрывать информацию 
о регистрации и ходе выполнения заявок на прокачку газа и присоединение к трубе. 

Госкомпании придется не только сообщать всем желающим данные о тарифах на 
отдельных точках входа и выхода ЕСГ. Раньше «Газпрому» удавалось убеждать регуляторов в 
необходимости повышения тарифов по затратному принципу (мол, себестоимость у нас растет). 
Теперь сделать это будет гораздо сложнее. В соответствии с новыми стандартами компания 
должна раскрывать детальную внутрикорпоративную информацию о финансово-хозяйственных 
результатах работы по транспортировке газа, в частности о структуре себестоимости 
соответствующих услуг, отдельных их видов (поставки по магистральным трубопроводам, 
доставка по сетям низкого давления и т. п.). В прежние времена у миноритарных акционеров и 
аналитиков возникали серьезные вопросы в отношении этой самой себестоимости, в частности 
насчет входящей в ее состав стоимости подрядных работ и цен, по которым закупались 
некоторые материальные ресурсы, например трубы большого диаметра. Теперь «Газпром» 
будет обязан публично отчитываться «о способах приобретения, стоимости и об объемах 
товаров, а также давать информацию о величине и структуре инвестиционных затрат на 
строительство новых газопроводов». 

Если раньше в публичных документах «Газпром» легко агрегировал многомиллиардные 
статьи расходов и целые виды деятельности, то теперь ему придется отчитываться за стоимость 
каждого километра проложенной трубы и каждой компрессорной станции. 

Анализ стандартов даже заставляет вспомнить похороненные в конце прошлого 
десятилетия идеи раздела «Газпрома» на монопольную транспортную и конкурентные 
добывающие единицы. «Больше всего удивляет детальность информации, которую требуют 
раскрывать: заработная плата с отчислениями, амортизация и тому подобное, — отмечает 
эксперт-аналитик отдела исследований Института проблем естественных монополий Николай 
Исаин. — Стандарт может потребовать от “Газпрома” как минимум ведения раздельного учета 
газотранспортных активов в рамках всей его деятельности». 

Скорее всего, нынешний удар по «Газпрому» окажется не последним. Поэтому он 
вынужден учитывать новые веяния. Еще в прошлом году у компании был серьезный конфликт 
с «Роснефтью», которая не смогла получить лимит на прокачку необходимого для исполнения 
договорных обязательств объема газа. Но уже в начале нынешнего года «Газпром» пообещал к 
2014 году расшить узкие места в собственной инфраструктуре, которые должны позволить 
«Роснефти» подключить к трубе неиспользуемые газовые ресурсы Западной Сибири. 
Монополия впервые согласилась полностью удовлетворить долгосрочную заявку «НоваТЭКа» 
на прокачку газа в запланированных объемах. Наконец, буквально на днях вопреки ожиданиям 
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отраслевых экспертов уже упомянутое Береговое месторождение было выкуплено 
«НоваТЭКом». Прежде главным претендентом на это месторождение рассматривался 
«Газпром», а само оно до сих пор считается одним из важных сырьевых источников для 
строящегося монополией экспортного газопровода «Северный поток». 

Можно не сомневаться, что лет десять назад, когда газ на внутреннем рынке продавался 
по регулируемым ценам, которые были на порядок ниже мировых (15–30 долларов за тысячу 
кубометров), «Газпром» с радостью отдал бы конкурентам хоть весь внутренний рынок. Но с 
тех пор ситуация круто поменялась. Со сбытом в Европе у компании проблемы, текущие 
внутренние цены в основных районах внутреннего сбыта — 90 долларов в оптовом звене и 110–
130 долларов в рознице — уже вполне сопоставимы с европейскими, к тому же монополия 
пролоббировала их повышение в ближайшей перспективе на 15–25% ежегодно. Доходы от 
продаж газа российским потребителям вот-вот, впервые в новейшей истории страны, 
перекроют доходы от экспорта. 

Менеджеры «Газпрома», оперируя раздутыми издержками, регулярно заявляли об 
убыточности внутреннего рынка. А вот для независимых газодобывающих компаний он уже 
давно стал весьма прибыльным. Рентабельность по EBITDA у того же «НоваТЭКа» превышает 
газпромовскую, зашкаливая за 40%. При этом свой газ он продает несколько дешевле текущей 
планки регулируемых цен, по которым сбывает его «Газпром» (последний называет 
установленный государством тариф «нерыночным» и «заниженным»). Кроме того, «НоваТЭК», 
по данным СМИ, предлагает более мягкие условия поставок: в частности, в его договорах не 
содержится требование take or pay («бери или плати»). 

Теперь, когда искусственные барьеры для подключения к ЕСГ устранены, независимые 
компании активно возьмутся за реализацию проектов по расширению газодобычи. «Стандарты, 
в случае их выполнения, стимулируют добычу у крупнейших (помимо “Газпрома”) 
газодобытчиков и ведущих нефтяных компаний, — уверен Николай Исаин. — Среди 
важнейших перспективных проектов — Харампурское месторождение “Роснефти”, Южно-
Тамбейское месторождение “НоваТЭКа”, Ново-Уренгойское и Восточно-Уренгойское 
месторождения “дочки” ТНК-ВР “Роспана”». 

«НоваТЭК» в будущем году планирует увеличить газодобычу на 12%. Вице-президент 
«Роснефти» Питер О’Брайан в марте этого года заявлял, что в случае полноценного доступа к 
ЕСГ компания в среднесрочной перспективе может нарастить объемы газодобычи 
приблизительно втрое — до 50 млрд кубометров в год. Всего же к 2020 году независимые 
могли бы добывать не менее 200 млрд кубометров газа и увеличить свою долю на внутреннем 
рынке (потребление — около 450 млрд кубометров в год) до 50%. 

Похоже, «Газпрому», если он, конечно, не решит заняться непривычными для него 
ценовыми войнами, придется поделиться весьма доходным рынком. Размер упущенной выгоды 
может составить для него порядка 10 млрд долларов ежегодно. 

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

естественных монополий и почему они требуют обязательного государственного 
регулирования? 

2. В чём заключались монопольные преимущества «Газпрома» и как они способствовали 
получению монопольной сверхприбыли? 

3. Приведите пример искусственных и естественных барьеров входа в отрасль добычи и 
транспортировки газа? 

4. К какому типу рыночных структур можно отнести отрасль добычи газа до и после 
введения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий? 

5. Как введение стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий 
способствовало повышению конкуренции в газовой отрасли? 

 
Задание 3. Выполните задание 
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Задание 1. Выявите динамику и структуру  доходов и расходов государственного 
бюджета РФ за последние пять лет. На основе полученных данных определите эффективность 
государственного бюджетного регулирования экономики. 

Задание 2. Проанализируйте динамику и структуру государственного долга России 
(внутреннего и внешнего) за последние пять лет. Каковы доли внутреннего и внешнего долгов в 
России по годам рассматриваемого периода? Каковы темпы роста государственного долга? 
Каково соотношение ВВП и государственного долга России? На основе полученных данных 
определите степень экономической зависимости страны от внешних кредиторов и возможности 
государства регулировать экономику.  

Задание 3. Правительство проводит финансово-бюджетную политику, направленную на 
бездефицитность государственного бюджета, в сочетании с жесткой денежно-кредитной 
политикой. Могут ли быть решены задачи по сокращению государственного долга при таких 
условиях? 

Задание 4. «Достичь  желаемого  состояния  экономики  мы  можем  либо  жесткой 
фискальной  политикой,  либо  стимулирующей  кредитно-денежной  политикой, либо  каким-
либо  их  сочетанием.  Выбор  в  этом  многообразии  путей  будет определяться  теми  
побочными  результатами,  кроме  требуемых  значений выпуска и ставки процента, которые 
могут быть достигнуты».  

а)  Как  должно  отличаться «желаемое  состояние  экономики»  от настоящего,  чтобы  
желаемое  состояние  могло  быть  достигнуто  с помощью предлагаемых мер?  

б)  О каких побочных результатах может идти речь в этом высказывании?  
в)  Как  повлияли  бы  на  эти  результаты  различные  виды  экономической политики? 
Задание 5. Как вы понимаете следующий тезис Яноша Корнаи: «Налоговая система 

должна быть как можно более нейтральной. Помимо обоснованных исключений, государство 
не должно поощрять или наказывать граждан через систему налогов»? 

Задание 6. Прокомментируйте следующие высказывания:  
1. «Пока индивидуальный подоходный налог остаётся … прогрессивным …, существует 

сильный побудительный мотив уклоняться от него путём всяческих ухищрений». (М. 
Фридмен.).  

2.  «Когда ставки налогов возрастают настолько, что начинают служить препятствием для 
капиталовложений, материальные ценности и рабочие места, которые могли бы быть созданы, 
остаются только в замыслах». (А. Лаффер). 

3. «Как бы ни был велик налог, но если он ложится на всех пропорционально, никто не 
теряет из-за него какого-либо Богатства». (Петти В.)  

4. «…специальное и профессиональное образование … это форма инвестиций в 
человеческий капитал, абсолютно аналогичная вкладыванию денег в оборудование, здания и 
прочие неодушевленные формы капитала. Функция его заключается в том, чтобы повысить 
экономическую продуктивность человека. Если оно достигает этого результата, 
свободнопредпринимательское общество вознаграждает человека более высокой оплатой его 
услуг…» (Фридман М.). Проанализируйте в свете этого фундаментального положения причины 
«утечки мозгов» из России. 

5.  Инвестиции могут быть увеличены как за счет сокращения налогообложения частных 
сбережений, так и за счет снижения дефицита государственного бюджета. Подумайте: 

      а) почему так трудно организовать обе  эти политики одновременно? 
      б) что необходимо знать о частных сбережениях, чтобы оценить, какая из этих 

политик окажется более эффективной в плане стимулирования инвестиций? 
6.  Проанализируйте структуру инвестиций (отраслевую, воспроизводственную, 

технологическую, по формам собственности) за последние пять лет в стране и регионе. 
Определите основные закономерности в изменении инвестиций и их соответствие 
государственной политике модернизации экономики и перевода её на инновационный путь 
развития. 
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     Задание 7. Представьте себе, что Вы возглавляете комиссию по налогообложению, 
которая должна создать программу извлечения новых доходов путем использования акцизных 
налогов. Скажите, будет ли эластичность спроса иметь для Вас значение при определении, на 
какие товары надо ввести акцизный налог? Объясните, почему? 

      Задание 8. С весны 2003 года в средствах массовой информации России стал 
обсуждаться вопрос о целесообразности использования в российской налоговой практике ренты 
на природные ресурсы. На более раннем этапе данная проблема настойчиво выдвигалась лишь 
в научных докладах академика Д.С.Львова. Россия – страна, значительную часть национального 
богатства которой составляют природные ресурсы. 

Выскажите своё мнение по следующим вопросам:  1- почему  проблема об изменении 
налогообложения корпораций, занимающихся добычей ресурсов (ценность которых – 
достояние общества, а не частных фирм), стала предметом общественного обсуждения лишь 
через 10 лет после начала реформы? 2 – почему смогла сложиться ситуация, когда одна из 
важнейших практических проблем страны осталась в стороне от отечественных 
исследователей? 

     Задание 9 . Вы случайно услышали обрывок спора двух экономистов:  
-  Ошибка  нашего  правительства  состояла  в  том,  что  оно  сократило ставку 

подоходного налога, одновременно проводя ограничительную  кредитно-денежную политику, –  
это  лишь усилило  спад. Теперь мы знаем  к  чему  это может  привести  и  должны  извлечь  из  
этого  урок. Нам  следовало  бы  повысить  ставку  подоходного  налога  и одновременно 
проводить  стимулирующую  кредитно-денежную политику».  

-  Не будь таким наивным! Не один из предложенных тобой сценариев не привел бы к 
росту ВВП.  

     Имеют ли смысл меры, предлагаемые первым экономистом и прав ли второй?  
     Задание 10. В  течение 1980-х  гг.  Аргентина  постоянно  испытывала  на  себе 

воздействие большой инфляции: люди привыкли к постоянному значительному росту цен и 
номинальных  заработных плат,  а  трудовые договоры  заключались на  очень  небольшие  
сроки. С  другой  стороны,  в Швейцарии  уровень  цен  был очень  стабилен  в  течение  очень  
длительного  периода  времени  и  трудовые договоры  заключались  на  сроки  в  несколько  
лет. В  какой  из  этих  двух  стран стимулирующая  фискальная  политика  оказалась  бы  в  
описываемый  период более эффективной?  

 
Задание 4. Работа малыми группами. 
1.Высокий уровень монополизации и его резко отрицательное влияние на экономику 

делает необходимым проведение в нашей стране антимонопольной политики. Более того, 
Россия нуждается в демонополизации. 

Главной проблемой и одновременно трудностью является специфика унаследованного от 
социалистической эпохи монополизма: российские монополисты по большей части не могут 
быть демонополизированы путем разукрупнения. 

На Западе демонополизация предприятий – гигантов возможна путем их разделения на 
части, так как они формировались путем объединения и поглощения независимых фирм. 
Российские монополисты, напротив, сразу строились как единый завод или технологический 
комплекс, который принципиально не может быть разделен на отдельные части без полного 
разрушения. 

ЗАДАНИЕ: 
1. Разбейтесь на две группы, представляющие интересы Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС) и предпринимательской монополии (например, компании «ДОН», выпускающей 
зерноуборочные комбайны). 

2. Обсудите критически доводы «против» и «за» предпринимательской монополии (не 
менее четырёх аргументов). 

3. Представители ФАС выявите (не менее трёх) принципиальные возможности и пути 
понижения степени монополизации в сфере производства комбайнов. 
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4. Представители компании «Дон» критически оцените предложения ФАС по вопросу 
демонополизации компании. 

 
2.Разделитесь на группы, соответствующие количеству участников разработки концепции 

реформирования газовой отрасли России, в том числе “Правительство”. 
2.Приведите аргументы в защиту вашей точки зрения по рассматриваемому вопросу. 
3.Объясните: 
 а) группа “Газпром”: почему не нужно изменять процедуру доступа независимых 

производителей газа к транспортным мощностям; 
б) все другие группы (кроме ФЭК): почему необходимо изменить  условия доступа. 
4. Группа “Правительство РФ” на основе проведённого  обсуждения сформулируйте 

основные положения “Концепции развития конкурентного рынка газа в РФ”.   
 
3. Налогообложение отечественной нефтедобычи является предметом серьезный научных 

дискуссий. В этих дебатах можно выделить ряд позиций.   Представители финансово – 
налоговых органов считают, что нефтяные компании недоплачивают налоги в бюджет, 
используя легальные и нелегальные схемы ухода от налогообложения. Представители 
нефтедобывающих компаний и ряд экспертов убеждены в том, что степень налогообложения 
нефтедобычи завышена и не соответствует задачам эффективного развития отрасли: 
чрезмерное налоговое бремя делает нефтяной сектор экономики России инвестиционно 
привлекательным, дестимулирует проведение геологоразведочных работ и блокирует 
наращивание разведанных запасов нефти. 

Третья группа экспертов полагает, что целесообразно увеличивать изымаемые в бюджет 
объемы создаваемой в нефтяном комплексе ренты (не очень большой, по их оценке), оставляя, 
однако, значительную ее часть предприятиям комплекса для стимулирования их инвестиций в 
развитие нефтедобычи. 

ЗАДАНИЕ:  
1. Разбейтесь на четыре группы: три группы экспертов, отстаивающих разные 

подходы к системе налогообложения отечественной нефтедобычи и группа 
«Правительство». 

2. На основе изучения основной и дополнительной литературы «экспертам» 
необходимо аргументировать свою точку зрения на рассматриваемую проблему, указать на 
просчеты концепций оппонентов. 

3. «Правительство» должно определить основные направления совершенствования 
системы налогообложения отечественной нефтедобычи. 

 
4. Многие российские предприниматели, экономисты, политики считают, что уровень 

налогообложения в нашей стране чрезмерно высок и это убивает стимулы к труду и 
предпринимательской деятельности. 

      За каждой из таких дискуссий – противоречивые интересы различных групп общества. 
Например, представители аграрного сектора постоянно требуют увеличения пошлин на 
ввозимое в Россию продовольствие. Взимание таких пошлин делает импортные продукты 
питания более дорогими, а значит, спрос на них и доходы фирм-импортёров падают. Это, 
естественно, облегчает сбыт продовольствия отечественного производства. Но против таких 
повышенных пошлин столь же резко выступают мэры Москвы и Санкт-Петербурга. Их заботит 
продовольственное снабжение этих огромных городов, налоговые поступления в городские 
бюджеты. 

ЗАДАНИЕ. 
1.Разбейтесь на три группы, представляющие интересы мэров крупных городов,  

аграрного сектора экономики и Федеральной налоговой службы. 
2. Группы  мэров и аграриев должны обосновать свою позицию по рассматриваемому 

вопросу, с пониманием и критически отнестись к точке зрения оппонента. 



 

113 
 

3.Представителям ФНС необходимо определить направления совершенствования системы 
налогообложения в стране. 

 
5. Однажды в Токио проходила демонстрация учителей государственных школ у здания 

Министерства финансов. Они протестовали против планов правительства снизить подоходный 
налог. 

ЗАДАНИЕ. 
1. Разбейтесь на две группы, представляющие интересы учителей и Министерства 

финансов. 
2. Группе учителей необходимо объяснить причину протеста против планов 

правительства снизить подоходный налог. 
3. «Министерству финансов» необходимо обосновать целесообразность снижения 

подоходного налога. 
4. Всем участникам дискуссии необходимо найти оптимальный, приемлемый для всех 

вариант совершенствования налоговой системы. 
 
6. Разделитесь на три группы: сторонников кейнсианского и монетаристского подходов к 

государственному регулированию экономики, правительство. 
2.Представители кейнсианской и монетарной школ предложите правительству страны 

меры в области денежно-кредитной политики для преодоления спада в экономике, обоснуйте 
их своевременность и эффективность. 

3.Группа «Правительство» на основе предложенных мероприятий определите основные 
направления и средства государственного регулирования в период спада в экономике. 

 
7. В июле 2006 года было подписано соглашение между РАО «ЕЭС России» и 

руководителями трех субъектов Федерации – ХМАО, ЯНАО и Тюменской области о мерах по 
повышению надежности региональной энергосистемы на период до 2010 года. Соглашение 
предусматривает строительство и реконструкцию уже имеющихся сетей. В рамках 
разработанной инвестиционной программы «Тюменьэнерго» построит 173 и модернизирует 360 
электроэнергетических объектов. 

Инвестирование проекта осуществляется за счет средств «Тюменьэнерго» и субъектов 
Федерации. При этом часть средств, вкладываемых в развитие распределительных сетей, 
получены за счет повышения цены на подключение, была введена плата за технологическое 
присоединение. Для потребителей это является сдерживающим фактором для наращивания 
производственных мощностей. Энергия становится довольно дорогим товаром. 

 ЗАДАНИЕ:  
1. Разбейтесь на две группы: представителей РАО ЕЭС и потребителей энергии. 
2. Выскажите свое мнение о целесообразности использования рыночного варианта 

аккумулирования инвестиционных средств. 
3. Обсудите вопрос о возможности привлечения средств из Федерального бюджета. 
 
Задание 5. Решение задач 
Задача 1. Проводя политику "дорогих денег", центральный банк решил продать 

государственные облигации на сумму 10 млрд р. Известно, что облигации на сумму 1 млрд р. 
покупаются населением за счет наличных денег, а остальные - за счет средств, хранящихся в 
коммерческих банках. Норма обязательного резервирования - 10% . Как изменится в этом 
случае денежная масса? 

Задача 2. В условиях высокой инфляции (20% годовых) центральный банк старался 
уменьшить денежную массу в обращении при помощи политики открытого рынка. Какие меры 
должен предпринять банк, чтобы снизить инфляцию до 10% годовых при условии, что 
денежная масса составляла 200 млрд р., а норма минимальных резервов - 20%. 
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Задача 3. Объем денежной массы в стране составил на конец года 202 млрд р. В начале 
года центральный банк произвел эмиссию в размере 3 млрд р. и установил норму обязательных 
резервов в размере 10%. Каков будет объем денежной массы в стране? 

Задача 4. В условиях перегрева экономики центральный банк увеличил учетную ставку с 5 
до 10% и предложил к переучету векселя номиналом 100 р. на сумму 200 тыс. р. Как изменится 
денежная масса в экономике при условии, что норма обязательных резервов составляет 10%? 

Задача 5. Как должна измениться учетная ставка центрального банка, если в стране 
наблюдается дефицит денежной массы в размере 500 тыс. р. при норме обязательных резервов 
20%? 

Задача 6. Допустим, общая сумма вкладов в коммерческий банк составляет 100 тыс. р., 
общая сумма резервов - 37 тыс. р., а норма обязательных резервов - 10%. Какой размер ссуд 
может выдать этот банк и вся банковская система в целом? 

Задача 7. Центральный банк проводит политику "дорогих денег". На сколько изменится 
денежная масса, если норма обязательных резервов составляет 20%, а на рынке представлены 
государственные ценные бумаги на сумму 40 млрд р.? 

Задача 8. Проводя политику "дорогих денег", центральный банк может (выберите 
правильные ответы и обоснуйте их): 

 
Задание 6. Деловая игра «Привлечение иностранных инвестиций региональными 

властями» 
 
Цель: отработка механизма взаимодействия с потенциальными инвесторами с 

использованием инструмента презентации и деловых переговоров. 
 
Задачи: 
1. формирование навыков работы с информацией (подготовка презентации и тезисов 

выступления); 
2. развитие способностей командной работы; 
3. отработка навыков проведения переговоров; 
4. тренировка навыков перевода и работы на иностранном языке (английском); 
5. развитие навыков публичного выступления. 
 
Роли: 
Группа «Регион» 
1. Губернатор региона 
2. Министр инвестиционной политики региона 
 
Группа «Инвесторы» 
3. Руководитель компании - инвестора 
4. Заместитель компании – инвестора   
5. Переводчик 
 
Сценарий: 
1. Подготовительная работа:  
- группа «Регион»: подготовка презентации инвестиционного потенциала региона и 

тезисов к ней (на русском и английском языках). 
- группа «Инвестор»: вопросы по инвестиционному климату в регионе и предложения 

своей компании (инвестиционный проект). 
2. Деловая игра 
- Встреча за столом переговоров: приветствие, рассадка, обмен визитными карточками, 

вступительные речи. 
- Проведение презентации (с переводом). 
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- Сессия «вопрос-ответ». 
- Завершение переговоров. 
3. Дискуссия. 
4. Подведение итогов 

 
 

Тема № 8. Государственное регулирование в основных отраслях и 
сферах национального хозяйства 

 
Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 
Контрольные вопросы 

1. Какие виды доходов населения вы знаете? 
2. Что такое дифференциация доходов? 
3. Что отражает кривая Лоренца? 
4. Какие показатели неравенства доходов вы знаете? 
5. Какими способами осуществляется государственное регулирование доходов 
населения? 

6. В чем сущность районных коэффициентов и северных надбавок? 
7. Что включает в себя политика перераспределения доходов? 
8. Какие элементы включает в себя система социальной защиты населения? 
9. Что такое уровень жизни населения? 
10. Какие показатели характеризуют уровень жизни населения? 
11. В чем сущность национальной безопасности? 
12. Раскройте понятие экономической безопасности, ее стратегическое обеспечение и 
место в национальной безопасности. 

13. Дайте краткую характеристику механизма обеспечения экономической безопасности. 
14. Какие Вы знаете угрозы экономической безопасности? Перечислите их и проведите 
классификацию. 

15. Что такое пороговые значения индикаторов экономической безопасности? Дайте их 
конкретный перечень. 

16. В чем состоят глобальные проблемы российской экономики? Дайте характеристику 
каждой проблемы. 

17. Какие отрасли и виды деятельности относятся к социальной сфере? 
18. В чем заключается социально-защитная функция государства? 
19. Какими факторами определяется существование социальной защиты населения в 
рыночной экономике? 

20. Возможно ли полное социальное равенство? Рационально ли оно? 
21. До каких разумных границ допустимо социальное неравенство? 
22. Почему в странах Западной Европы социальная дифференциация слабее, чем в 
России? 

23. Может ли быть Европа примером для России в решении проблем бедности? 
24. Что такое «европейская бедность»? 
25. Почему относительная бедность более разрушительна, чем абсолютная? 
26. Почему относительно высока социальная дифференциация в США? 
27. Как совместить социальное равенство и экономическую эффективность?  
28. Какие государственные органы власти и управления занимаются реализацией 
социальной политики в современном российской обществе? 

29. Каковы основные направления социальной политики в России и её эффективность? 
30. Что понимается под государственными минимальными стандартами?  
31. Каковы методы государственного регулирования социальной сферы экономики? 
32. Каковы уровни реализации социальной политики? 
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33. Какой источник дает возможность наиболее эффективно финансировать социальное 
обеспечение? 

34. В чем разница между социальным обеспечением и социальным страхованием? 
35. Что такое индекс человеческого развития, и для чего он предназначен? 
36. Каким путём будет решаться проблема повышения доступности и качества 
медицинской помощи? 

37. Какие основные проблемы необходимо решить, чтобы обеспечить граждан 
доступным жильём? 

38. Каковы основные задачи образования на ближайшие три года? 
39. В каком направлении будет осуществляться реформирование жилищно-
коммунального хозяйства? 

40. Какие условия необходимо создать для обеспечения роста доходов населения и 
снижения бедности? 

41. Какие контрасты (как в экономике, так и в социальной сфере) России побуждают ряд 
экономистов страны критиковать действия правительства? 

42. 42.  Каковы отличия в распределении доходов в России от практики развитых стран? 
27. Почему экономическая политика в современной России не включает реформу той 
диспропорции, которая сложилась в стране между уровнем оплаты и 
производительности труда? 

43. Почему в разных странах сложились разные модели социальной политики и в чем их 
отличие друг от друга? 

44. Какие социальные гарантии предоставляются населению государством? 
45. Каким категориям населения предоставляется социальная помощь? 
46. В каких целях может осуществляться благотворительная деятельность в рыночной 
экономике? 

47. Почему система социальной защиты населения, основу которой составляют всеобщие 
социальные трансферты, субсидии на товары и услуги, а также категориальные льготы, 
принципиально не способна решать задачу перераспределения ресурсов в пользу 
наиболее нуждающихся домохозяйств? 

48. Почему переход к предоставлению адресной социальной помощи нуждающимся 
домохозяйствам на основе проверки нуждаемости означал бы значительное увеличение 
доли средств, распределяемых в пользу наименее обеспеченных домохозяйств? 

49. Как вы считаете: льготы, установленные для различных категорий государственных 
служащих, работников правоохранительных органов и военнослужащих, должны быть 
переведены в форму денежных выплат и включены в их заработную плату или нет? 

50. Почему государственное централизованное регулирование социальной поддержки 
населения до сих пор носит фрагментарный, бессистемный характер? Что в этой связи 
необходимо предпринять? 

51. Что такое трансфертные платежи? Получает ли их кто-либо из вашей семьи? 
52. В чем состоит различие между социальным обеспечением и социальным 
страхованием? 

53. Какие последствия для экономики страны, на ваш взгляд, обусловила монополия 
государства на внешнеэкономическую деятельность?  

54. Какие основные принципы и цели внешнеэкономической политики вам известны? 
55. С какой современной внешнеторговой государственной политикой перекликаются идеи 
меркантилизма? 

56. Какой подход к оценке выгод международной торговли противоположен 
протекционизму? 

57. Какие меры включает практика протекционизма? Приведите примеры в пользу 
протекционизма.  

58. В каком направлении необходимо улучшать структуру экспорта и импорта России? 
59. Назовите меры государства, стимулирующие развитие экспортного сектора. 
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60. Какими особенностями характеризуется российская государственная политика в 
области внешней торговли? 

61. Каков объект и способ взимания таможенных пошлин? 
62. В чем заключается фискальная функция таможенного регулирования? 
63. Раскройте значение таможенных платежей в современном развитии российской 
экономики. 

64. Какие последствия для национального хозяйства имеет либерализация таможенного 
регулирования? 

65. Кто реально оплачивает надбавку к цене импортного товара при введении таможенных 
пошлин?  

66. Какие ограничения импорта считают нетарифными?  
67. Какие экономические проблемы необходимо решить для вовлечения российской 
национальной экономики в мировые интеграционные процессы?  

68. Какой баланс торговли считается активным? 
69. Как влияют таможенные тарифы на уровень благосостояния в торгующих странах? 
70. Что включает в себя экспортная внешнеторговая политика? 
71. Каков объект и способ взимания таможенных пошлин? 
72. С какой целью применяются антидемпинговые пошлины? 
73. Каковы последствия использования дефляционной пошлины?   
74. С помощью каких мер государство регулирует курс своей валюты? 
75. К каким макроэкономическим последствиям ведёт снижение курса национальной 
валюты? 

76. Каким образом, на ваш взгляд, регулирование обменного курса должно быть связано с 
другими направлениями экономической политики? Какие выводы можно сделать на 
основе опыта валютной политики ЦБ России во второй половине 90-х годов 20 века и в 
настоящее время? 

77. Всегда ли девальвация национальной валюты приводит к росту конкурентоспособности 
отечественных товаров на внешних рынках? 

78. Опишите воздействие изменений в обменном курсе на движение капиталов. 
79. Как политика укрепления национальной валюты влияет на внешнеторговые потоки, их 
структуру? 

80. Какие структуры государственной власти и управления осуществляют валютное 
регулирование? 

81. С помощью каких мер, нормативных актов государство регулирует курс национальной 
валюты России? 

82. Что отражается в платёжном балансе страны? Каковы принципы построения 
платёжного баланса страны? 

83. Благодаря какому виду ВЭД платежный баланс РФ в последние годы стал 
положительным?  

84. Почему рост дефицита государственного бюджета может привести к ухудшению 
состояния баланса текущих операций? 

85. Опишите принципы государственного воздействия на состояние платёжного баланса. 
86. Для чего государством могут быть использованы кредитные средства? 
87. Почему взаимная торговля выгодна странам, находящимся на различных ступенях 
экономического развития? 

88. В чём причина бегства российского капитала за рубеж? 
89. Зачем Россия участвует в СНГ? Какая модель интеграции, на ваш взгляд, в наибольшей 
степени соответствует интересам России? 
 
 
Задание 2. Тестирование по теме  
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Тестовые задания 1.             
1. Индексация доходов … 
А. стимулирует производительный труд 
Б. способствует уменьшению разрывов в доходах лиц различных социальных категорий 
В. ведет к усилению социальной дифференциации 
Г. используется для поддержания уровня жизни лиц с фиксированными доходами 
 
2. Личный доход – это … 
А. весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов 
Б. ВНП минус амортизация 
В. стоимость произведенных за год товаров и услуг 
Г. доход, полученный домохозяйствами в течение данного года, включая сумму, 

которую составляют их налоги 
 
3. Политика доходов в административно-командной экономике основывается на … 
А. распределении по потребностям 
Б. равном распределении на душу населения 
В. нормативном распределении 
Г. распределении по труду 
 
4. В коротком периоде при повышении уровня цен занятость возрастет, если … 
А. рост номинальной зарплаты отстает от роста уровня цен 
Б. рост реальной ставки зарплаты отстает от роста средней производительности труда 
В. индексация заработной платы отстает от инфляции 
Г. повышается реальная ставка зарплаты 
 
5. Добровольно уволившийся работник во время поиска новой работы подвержен … 

форме безработицы 
А. циклической 
Б. структурной 
В. фрикционной 
Г. застойной 
 
6. Эгалитарный принцип социальной справедливости подразумевает, что … 
А. справедливость устанавливается рынков 
Б. все члены общества получают равные блага 
В. максимизируется полезность наименее обеспечённых лиц 
Г. максимизируется полезность всех членов общества 
 
7. Правительство в текущем году увеличило расходы на образование населения за счет 

сокращения затрат на содержание государственного аппарата. Вследствие этого … 
А. вырос реальный национальный доход текущего года 
Б. возрос перманентный доход страны 
В. вырос номинальный национальный доход текущего года 
Г. национальный доход возрастет в следующем году 
 
8. Система обязательного социального страхования охватывает всех, кроме … 
А. пенсионеров 
Б. работающих по найму 
В. детей 
Г. временно нетрудоспособных 
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9. Основной тенденцией политики доходов и заработной платы в экономически развитых 
странах является … 

А. сокращение реальной заработной платы при увеличении числа получателей 
трансфертных платежей 

Б. нарастание дифференциации доходов и сокращение социальных программ 
В. постепенное увеличение нормы заработной платы и повышение равномерности 

распределения доходов 
Г. последовательное увеличение налога на прибыли, и увеличение трансфертных 

платежей 
 
10. Государственная политика доходов в странах с рыночной экономикой – это … 
А. поддержание сопоставимого уровня заработной платы в различных отраслях 

национальной экономики 
Б. установление государством размера заработной платы и жалованья всем категориям 

занятых 
В. перераспределение доходов через систему налогов и социальных выплат с целью 

сглаживания социальных различий 
Г. противодействие инфляции 
 
11. Неравенство доходов – это … 
А. различия в налогообложении доходов 
Б. неравномерное распределение национального дохода между населением страны 
В. разница в доходах от собственности, предпринимательском доходе и трудовых 

доходах 
Г. различия в уровне оплаты труда 
 
12. “Полная занятость” – это … 
А. абсолютное отсутствие безработицы 
Б. уровень безработицы, равный сумме уровней фрикционной и структурной 

безработицы при нулевом уровне циклической безработицы 
В. когда число незанятых к наличной рабочей силе составляет 9-10% 
Г. естественный уровень безработицы для конкретного государства 
 
13. Кривая Лоренца показывает .. 
А. степень неравномерности персонального распределения доходов 
Б. зависимость ставок налогообложення от уровня доходов 
В. динамику изменения доходов за период 
Г. уровень доходов различных групп населения 
 
14. Продление срока выплат пособий по безработице за счет увеличения дефицита 

госбюджета относится к мероприятиям … 
А. политики предложения 
Б. комбинированной политики 
В. фискальной политики 
Г. кредитно-денежной политики 
 
15. Изменения в уровне реальной заработной платы можно определить путем 

сопоставления номинальной заработной платы с динамикой … 
А. уровня цен на товары и услуги  
Б. нормы прибыли 
В. ставки налогообложения 
Г. ставки банковского процента 
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16. Индекс потребительских цен может быть использован для того, чтобы оценить … 
А. различия в рыночной стоимости “товарной корзины” двух разных временных 

периодов 
Б. различия в уровнях цен двух разных стран 
В. различия между структурой производства в данном и предыдущем году 
Г. разницу между уровнем оптовых и розничных цен 
 
17. Минимальный размер заработной платы устанавливается … 
А. тарифным соглашением 
Б. государством для госслужащих и предпринимателями для наемных работников 
В. государственным законом 
Г. индивидуально для каждого работника 
 
18. Потерявший работу из-за спада в экономике попадает в категорию безработных, 

охваченных … 
А. фрикционной формой безработицы 
Б. застойной формой безработицы 
В. циклической формой безработицы 
Г. структурной формой безработицы 
 
19. Если человек болен и не может работать, то он … 
А. относится к числу неполных занятых 
Б. не учитывается в составе рабочей силы 
В. рассматривается как потерявший возможность поступить на работу 
Г. относится к числу безработных 
 
20. Продление срока выплат пособий по безработице за счет увеличения дефицита 

госбюджета относится к мероприятиям … 
А. политики предложения 
Б. кредитно-денежной политики 
В. фискальной политики 
Г. комбинированной политики 
 
21. Главная целевая установка социально-экономического развития страны: 
А. борьба с инфляцией монетаристскими методами 
Б. рост благосостояния народа 
В. повышение уровня благосостояния правящего класса 
Г. повышение уровня денежных доходов населения 
 
22. Главная целевая установка социально-экономического развития страны 
А. повышение уровня благосостояния правящего класса 
Б. рост благосостояния народа 
В. повышение уровня денежных доходов населения 
Г. борьба с инфляцией монетаристскими методами 
 
23. Товар, реализуемый на рынке труда 
А. труд 
Б. рабочая сила 
В. рабочие места 
Г. трудовые услуги 
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24. К тарифным методам государственного воздействия на импорт следует отнести … 
А. установление национальных технических стандартов 
Б. введение импортных пошлин 
В. размещение государственных заказов только на отечественных предприятиях 
Г. введение или повышение импортных пошлин 
 
25. Научно-технический прогресс (НТП) – это … 
А. хозяйственный рост на основе совершенствования структуры экономики 
Б. научно-исследовательские работы 
В. комбинирование имеющихся ресурсов 
Г. процесс открытия новых знаний и внедрение их результатов в производство товаров и 

услуг 
 
26. Использование субсидий для поддержания отечественных производителей 

подразумевает … 
А. действия равнозначные использованию таможенного тарифа на импорт 
Б. более предпочтительное воздействие на экономику страны, чем введение импортной 

квоты 
В. что объем отечественного производства будет расти, импорт сокращаться, а 

внутренняя цена увеличиваться 
Г. действие аналогичное по своим последствиям использованию экспортной субсидии 
 
27. Принципы рационального природопользования 
А. соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и 

ответственность за экологические правонарушения 
Б. получение максимальной экономической прибыли при использовании природных 

ресурсов субъектами хозяйственной деятельности 
В. международное сотрудничество в решении экологических проблем 
Г. гласность в работе и тесная связь с общественными организациями в решении 

экологических проблем 
 
28. Предприятия, наиболее конкурентоспособные и наукоемкие в структуре военно-

промышленного комплекса 
А. выпускающие ракетно–космическую продукцию 
Б. строящие сложные военно-промышленные объекты 
В. выпускающие продукцию двойного назначения 
Г. производящие бронетанковую технику 
 
29. Социальная группа более всего нуждающаяся в государственной поддержке в 

условиях быстрой инфляции 
А. лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен 
Б. участники «теневой» экономики 
в. лица с фиксированными номинальными доходами 
г. предприниматели, производящие потребительские товары 
 
30. На состояние окружающей среды оказывает(ют) наибольшее негативное воздействие 

… 
А. непрерывно возрастающая добыча материальных ресурсов для увеличивающихся 

потребностей производства 
Б. изъятие земель, занятых различными видами сельскохозяйственной и естественной 

растительности, под строительные площадки промышленных предприятий 
В. функционирование пассажирского транспорта на международных перевозках 
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Г. загрязняющие выбросы промышленных предприятий в окружающую среду 
 
31. Причина возникновения дифференциальной ренты – это … 
А. монополия частной собственности на землю 
Б. монополия на землю как объект хозяйства 
В. наличие разных по плодородию и местоположению земель 
Г. ограниченность земельных ресурсов 
 
32. Из перечисленных пунктов к ситуации поиска ренты относится: 
А. когда аграрное лобби проталкивает в парламенте решение об увеличении субсидий 

фермерам 
Б. рассмотрение парламентом закона о более полном изъятии природной ренты у 

нефтедобывающих компаний 
В. когда региональное правительство обеспечивает пенсионерам бесплатный проезд на 

общественном транспорте 
Г. требование законодательного собрания об увеличении рентных платежей за 

пользование землями, находящимися в государственной собственности 
 
33. По мнению экономистов, полная занятость населения достигается в том случае, когда 

… 
А. имеют доступ к работе все, кто хочет и может работать 
Б. все население страны работает 
В. число свободных рабочих мест совпадает с числом безработных 
Г. работают все, кто достиг трудоспособного возраста 
 
34. Если страна, имеющая дефицит государственного бюджета, решила пополнить его 

доходную часть, то лучше всего использовать … 
А. увеличение тарифа на импортный товар с неэластичным спросом по цене 
Б. увеличение тарифа на импортный товар с эластичным спросом по цене 
В. прямую субсидию отечественным производителям 
Г. использование импортной квоты 
 
35. Основной инструмент по обоснованию отраслевой структуры экономики 
А. система балансовых таблиц, отражающих производство и распределение продукции 

по отраслям народного хозяйства 
Б. система балансовых таблиц, отражающих динамику производственных ресурсов в 

отраслях народного хозяйства 
В. межотраслевой баланс производства, распределения и использования продукции в 

народном хозяйстве 
Г. материальные балансы и планы распределения продукции в народном хозяйстве 
 
36. Природные ресурсы 
А. минеральное сырье 
Б. земля, леса 
В. атмосфера, мировой океан 
Г. производственное сырье 
Д. производственные полуфабрикаты 
 
37. Наиболее предпочтительные инструменты государственного регулирования 

агропромышленного производства 
А. закупочные интервенции 
Б. товарные интервенции 
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В. дотирование и компенсация части затрат сельхозпроизводителей 
Г. повышение доступности кредитных средств 
Д. государственные инвестиции 
Е. частные вложения 
 
38. Бюджетные полномочия местного самоуправления определяются … 
А. государственным законодательством 
Б. финансовой автономией территории 
В. концепцией регионального социально-экономического развития территории 
Г. степенью капитализации средств хозяйствующих субъектов, расположенных в данном 

регионе 
 
39. К безработным в соответствии с Федеральным законом «О занятости» относятся … 
А. домохозяйки 
Б. трудоспособные граждане, не имеющие средств к существованию, т.е. дохода, и 

зарегистрированные на бирже труда 
В. студенты 
Г. самостоятельно ищущие работу граждане, не зарегистрированные на бирже труда 
 
40. Повышению обменного курса национальной валюты, при прочих равных условиях, 

способствует … 
А. снижение объемов товарного экспорта в данной стране 
Б. повышение товарного экспорта у торгового партнера 
А. повышение объемов товарного импорта в данной стране 
Г. повышение величины экспорта 
 
41. В результате международной миграции рабочей силы, при прочих равных условиях 

чистый экономический выигрыш получают … 
А. рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и предприниматели в принимающей стране 
Б. предприниматели в стране эмиграции и рабочие в принимающей стране 
В. рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и рабочие в принимающей стране 
Г. предприниматели в стране эмиграции, и в принимающей стране 
 
42. Наиболее эффективный принцип социальной защиты 
А. гуманность 
Б. гласность 
В. адресность 
Г. доступность 
 
43. Сфера народного хозяйства, к которой относится жилищно-коммунальное хозяйство 
А. социальная 
Б. производственная 
В. сфера занятости 
Г. малого бизнеса 
 
44. К социальной сфере относится (ятся) … 
А. здравоохранение 
Б. образование 
В. культурно-просветительские учреждения 
Г. предприятия, выпускающие современную вычислительную технику 
 
45. К проблемным регионам относятся … 
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А. регионы-доноры 
Б. регионы-реципиенты 
В. самодостаточные регионы 
Г. динамично развивающиеся регионы 
 
46. Дифференциальную ренту 1 присваивает … 
А. собственник земли 
Б. арендатор 
В. государство 
Г. местные органы власти 
 
47. Направления, государственного регулирования, которые относятся к региональной 

экономической политике государства 
А. социальное 
Б. межэтническое 
В. национальное 
Г. семейное 
Д. политическое 
Е. международное 
 
48. Успешное развитие ВПК в настоящее время связывается, прежде всего с … 
А. дальнейшим проведением конверсии на оборонных предприятиях 
Б. трансформацией определенной части предприятий ВПК в общегражданский научно-

промышленный комплекс 
В. развитием военной авиатехники 
Г. крупномасштабным переоснащением Вооруженных Сил РФ новыми видами 

вооружений и перегруппировкой военной промышленности на основе инновационного подхода 
 
49. Основой сохранения за государством контрольных функций и рычагов 

регулирования сферы материального производства является … 
А. владение контрольным пакетом акций предприятий, оказывающих услуги населению 
Б. владение материальными факторами производства 
В. жесткий контроль за функционированием фондового рынка 
Г. коммерческая деятельность унитарных предприятий на рынках экономических 

ресурсов 
 
50. Задачи территориального регулирования экономики 
А. обеспечение эффективной территориальной специализации, которая ведет к 

повышению эффективности экономики страны 
Б. организация регионального хозяйственного комплекса как единого целого 
В. повышение уровня жизни населения, проживающего в регионе 
Г. поддержание сбалансированности национальной экономики 
 
51. Трансфертные платежи — это: 
а) одна из форм заработной платы; 
б) выплаты населению, не обусловленные предоставлением с его стороны товаров и 

услуг; 
в) доходы от собственности. 
 
52. Можно ли считать человека бедным, если его заработная плата ниже прожиточного 

минимума: 
а) да, это так; 
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б) нет, это не так? 
 
53. Что учитывается при определении индекса развития человеческого потенциала: 
а) средняя продолжительность жизни; 
б) размеры теневой экономики; 
в) валовой продукт на душу населения; 
г) уровень образования населения; 
д) состояние окружающей среды; 
е) уровень смертности населения? 
 
54. Государственная система социальной защиты населения — это характерная черта: 
а) чистого капитализма; 
б) смешанной (социальной) рыночной экономики; 
в) социалистической экономики; 
г) традиционной экономики. 
 
55. Помощь, предоставляемая социально уязвимым слоям населения (в денежной и 

натуральной форме), требующая (как правило) проверки на нуждаемость и финансируемая за 
счет общих налоговых поступлений, — это: 

а) социальное обеспечение; 
б) социальные гарантии; 
в) социальное страхование; 
г) социальные льготы; 
д) социальная поддержка; 
е) социальная работа. 
 
56. Защита экономически активного населения от социальных рисков на основе 

коллективной солидарности при возмещении ущерба — это: 
а) социальное обеспечение; 
б) социальные гарантии; 
в) социальное страхование; 
г) социальные льготы; 
д) социальная поддержка; 
е) социальная работа. 
 
57. Может ли массированная социальная поддержка населения иметь негативные 

последствия: 
а) да, это так; 
б) нет, не может? 
 
58. Что считается показателем уровня бедности населения: 
а) более низкие доходы по сравнению с окружающими; 
б) отсутствие в домохозяйстве автомобиля, телевизора, видеокамеры; 
в) доходы ниже прожиточного минимума; 
г) доля расходов на продукты питания свыше 50% общих расходов? 
 
59. В России минимальная продуктовая корзина (для расчета физиологического 

прожиточного минимума) включает: 
а) 19 продуктов питания; 
б) минимум товаров и услуг, которые общество признает необходимыми для 

поддержания приемлемого уровня жизни; 
в) 30 продовольственных товаров; 
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г) наиболее часто потребляемые товары и услуги в среднестатистической семье. 
 
60. Индекс потребительских цен — это: 
а) отношение стоимости потребительской корзины в текущих ценах к стоимости 

потребительской корзины в базовых ценах; 
б) отношение номинального ВВП к реальному ВВП; 
в) отношение стоимости корзины из основных продовольственных товаров в текущих 

ценах к стоимости этой же корзины в базовых ценах. 
 
61. Совокупность нормативов, при помощи которых регулируется уровень заработной 

платы, — это: 
а) единая тарифная сетка; 
б) тарифно-квалификационный справочник; 
в) тарифная система. 
 
62. Научно-технический прогресс (НТП) – это … 
а) хозяйственный рост на основе совершенствования структуры экономики 
б) научно-исследовательские работы 
в) комбинирование имеющихся ресурсов 
г) процесс открытия новых знаний и внедрение их результатов в производство товаров и 

услуг 
 
63. Использование субсидий для поддержания отечественных производителей 

подразумевает … 
а) действия равнозначные использованию таможенного тарифа на импорт 
б) более предпочтительное воздействие на экономику страны, чем введение импортной 

квоты 
в) что объем отечественного производства будет расти, импорт сокращаться, а 

внутренняя цена увеличиваться 
г) действие аналогичное по своим последствиям использованию экспортной субсидии 
 
64. К принципы рационального природопользования 
а) соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и 

ответственность за экологические правонарушения 
б) получение максимальной экономической прибыли при использовании природных 

ресурсов субъектами хозяйственной деятельности 
в) международное сотрудничество в решении экологических проблем 
г) гласность в работе и тесная связь с общественными организациями в решении 

экологических проблем 
 
65. Предприятия, наиболее конкурентоспособные и наукоемкие в структуре военно-

промышленного комплекса 
а) выпускающие ракетно–космическую продукцию 
б) строящие сложные военно-промышленные объекты 
в) выпускающие продукцию двойного назначения 
г) производящие бронетанковую технику 
 
67. Социальная группа более всего нуждающаяся в государственной поддержке в 

условиях быстрой инфляции 
а) лица, у которых рост номинальных доходов отстает от роста цен 
б) участники «теневой» экономики 
в) лица с фиксированными номинальными доходами 
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г) предприниматели, производящие потребительские товары 
 
68. На состояние окружающей среды оказывает(ют) наибольшее негативное воздействие 

… 
а) непрерывно возрастающая добыча материальных ресурсов для увеличивающихся 

потребностей производства 
б) изъятие земель, занятых различными видами сельскохозяйственной и естественной 

растительности, под строительные площадки промышленных предприятий 
в) функционирование пассажирского транспорта на международных перевозках 
г) загрязняющие выбросы промышленных предприятий в окружающую среду 
 
69. Причина возникновения дифференциальной ренты – это … 
а) монополия частной собственности на землю 
б) монополия на землю как объект хозяйства 
в) наличие разных по плодородию и местоположению земель 
г) ограниченность земельных ресурсов 
 
70. Из перечисленных пунктов к ситуации поиска ренты относится: 
а)  когда аграрное лобби проталкивает в парламенте решение об увеличении субсидий 

фермерам 
б) рассмотрение парламентом закона о более полном изъятии природной ренты у 

нефтедобывающих компаний 
в) когда региональное правительство обеспечивает пенсионерам бесплатный проезд на 

общественном транспорте 
г) требование законодательного собрания об увеличении рентных платежей за 

пользование землями, находящимися в государственной собственности 
 
71. По мнению экономистов, полная занятость населения достигается в том случае, когда 

… 
а) имеют доступ к работе все, кто хочет и может работать 
б) все население страны работает 
в) число свободных рабочих мест совпадает с числом безработных 
г) работают все, кто достиг трудоспособного возраста 
 
72. Если страна, имеющая дефицит государственного бюджета, решила пополнить его 

доходную часть, то лучше всего использовать … 
а) увеличение тарифа на импортный товар с неэластичным спросом по цене 
б) увеличение тарифа на импортный товар с эластичным спросом по цене 
в) прямую субсидию отечественным производителям 
г) использование импортной квоты 
 
73. Основной инструмент по обоснованию отраслевой структуры экономики 
а) система балансовых таблиц, отражающих производство и распределение продукции 

по отраслям народного хозяйства 
б) система балансовых таблиц, отражающих динамику производственных ресурсов в 

отраслях народного хозяйства 
в) межотраслевой баланс производства, распределения и использования продукции в 

народном хозяйстве 
г) материальные балансы и планы распределения продукции в народном хозяйстве 
 
74. Природные ресурсы 
а) минеральное сырье 
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б) земля, леса 
в) атмосфера, мировой океан 
г) производственное сырье 
д) производственные полуфабрикаты 
 
75. Наиболее предпочтительные инструменты государственного регулирования 

агропромышленного производства 
а) закупочные интервенции 
б) товарные интервенции 
в) дотирование и компенсация части затрат сельхозпроизводителей 
г) повышение доступности кредитных средств 
д) государственные инвестиции 
е) частные вложения 
 
76. Бюджетные полномочия местного самоуправления определяются … 
а) государственным законодательством 
б) финансовой автономией территории 
в) концепцией регионального социально-экономического развития территории 
г) степенью капитализации средств хозяйствующих субъектов, расположенных в данном 

регионе 
 
77. В результате международной миграции рабочей силы, при прочих равных условиях 

чистый экономический выигрыш получают … 
а) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и предприниматели в принимающей стране 
б) предприниматели в стране эмиграции и рабочие в принимающей стране 
в) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и рабочие в принимающей стране 
г) предприниматели в стране эмиграции, и в принимающей стране 
 
78. Наиболее эффективный принцип социальной защиты 
а) гуманность 
б) гласность 
в) адресность 
г) доступность 
 
79. Сфера народного хозяйства, к которой относится жилищно-коммунальное хозяйство 
а) социальная 
б) производственная 
в) сфера занятости 
г) малого бизнеса 
 
80. К социальной сфере относится (ятся) … 
а) здравоохранение 
б) образование 
в) культурно-просветительские учреждения 
г) предприятия, выпускающие современную вычислительную технику 
 
81. К проблемным регионам относятся … 
а) регионы-доноры 
б) регионы-реципиенты 
в) самодостаточные регионы 
г) динамично развивающиеся регионы 
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82. Дифференциальную ренту 1 присваивает … 
а) собственник земли 
б) арендатор 
в) государство 
г) местные органы власти 
 
83. Направления, государственного регулирования, которые относятся к региональной 

экономической политике государства 
а) социальное 
б) межэтническое 
в) национальное 
г) семейное 
д) политическое 
е) международное 
 
84. Успешное развитие ВПК в настоящее время связывается, прежде всего с … 
а) дальнейшим проведением конверсии на оборонных предприятиях 
б) трансформацией определенной части предприятий ВПК в общегражданский научно-

промышленный комплекс 
в) развитием военной авиатехники 
г) крупномасштабным переоснащением Вооруженных Сил РФ новыми видами 

вооружений и перегруппировкой военной промышленности на основе инновационного подхода 
 
85. Основой сохранения за государством контрольных функций и рычагов 

регулирования сферы материального производства является … 
а) владение контрольным пакетом акций предприятий, оказывающих услуги населению 
б) владение материальными факторами производства 
в) жесткий контроль за функционированием фондового рынка 
г) коммерческая деятельность унитарных предприятий на рынках экономических 

ресурсов 
 
86. Задачи территориального регулирования экономики 
а) обеспечение эффективной территориальной специализации, которая ведет к 

повышению эффективности экономики страны 
б) организация регионального хозяйственного комплекса как единого целого 
в) повышение уровня жизни населения, проживающего в регионе 
г) поддержание сбалансированности национальной экономики 
 
87. Рыночная инфраструктура оказывает услуги  
а) на стадии производства;  
б) на стадии обмена; 
в) на стадии потребления;  
г) на всех трех стадиях. 
 
88 Регулирующая функция рыночной инфраструктуры заключается  
а) в распределении товарно-материальных ценностей;  
б) в организации эквивалентного обмена;  
в) в поддержании сбалансированности спроса и предложения;  
г) в выполнении всех этих задач. 
 
89. Имидж организации формируется в результате  
а) паблик рилейшинз;  
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б) рекламной деятельности;  
в) маркетинговой деятельности;  
г) второго и третьего одновременно. 
 
90. Факторинговая компания осуществляет:  
а) аккумуляцию временно свободных средств;  
б) покупку долгов;  
в) инвестирование в инновационные проекты;  
г) выдачу ссуд. 
 
91. Деятельность саморегулируемых организаций заключается:  
а) в формировании законодательной базы;  
б) в выпуске ценных бумаг;  
в) в проведении операций на рынке ценных бумаг; 
г) в установлении стандартов поведения и этики на фондовом рынке. 
 
92. Внешнеэкономическая политика — это  
а) регулирование государством торговых связей;  
б) создание на межгосударственном уровне благоприятных отношений с зарубежными 

государствами;  
в) комплекс мер государственного воздействия по определению режима регулирования 

внешнеэкономических связей с целью достижения оптимального для страны участия в 
международном разделении и кооперировании труда;  

г) либерализация в внешнеэкономической деятельности России и других странах 
трансформирующейся экономики. 

 
93. Режим наибольшего благоприятствования — это  
а) особый торговый режим, имеющий место в торговле на многосторонней основе;  
б) предоставление льгот в торговле наиболее отсталым странам согласно решению ООН;  
в) нормальный торговый режим как правило на двусторонней основе, базирующийся на 

базовых ставках таможенного тарифа;  
г) беспошлинная торговля между странами, входящими в состав ВТО (Всемирной 

торговой организации). 
 
94. Географическая диверсификация экспорта должна быть подчинена цели  
а) экспортной экспансии с наукоемкой продукцией на новых рынках;  
б) поддержанию и развитию товарооборота со странами СНГ на добросовестной, 

конкурентной основе, соблюдая принципы равноправия и взаимовыгодное сотрудничества;  
в) недопущения на государственном уровне неоправданной взаимной конкуренции 

между отечественными экспортерами на мировом рынке, пресечению использования демпинга 
как средства борьбы друг против друга на западных рынках;  

г) последовательного расширения сырьевой базы экспорта в целях обеспечения 
поступления валютной выручки и снижения внешней задолженности страны. 

 
95. Валютное регулирование относится к полномочиям  
а) центра;  
б) субъектов федерации;  
в) органам управления специальных экономических зон. 
 
96. Индикатором платежеспособности государства является показатель отношения 

годовых платежей по обслуживанию внешнего долга к сумме экспортной выручки за год, 
которое не должно превышать 25%. При чрезмерном росте внешней задолженности и отказе от 
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цивилизованного порядка рассмотрения путей урегулирования долговых обязательств 
кредиторы ограничивают доступ к финансово-кредитным ресурсам страны- должника. Какие 
методы применяются государством-должником для урегулирования внешней задолженности:  

а) традиционный — за счет золотовалютных резервов;  
б) консолидация долгов, или превращение в долгосрочную задолженность сред-не-

краткосрочных долгов;  
в) конверсия долгов — превращения их в зарубежные инвестиции;  
г) торговля долгами;  
д) использование кредитов международных институтов (МБРР, ЕБРР, МВФ и др.)? 
 
97. К компетенции субъекта Федерации или Центра относится участие в распределении 

доходов от внешнеэкономической деятельности с учетом реального вклада региона в ту или 
иную отрасль, осуществляющую активную экспортную деятельность? 

 
98.  Продажа валютной выручки от экспорта осуществляется  
а) на ММВБ России,  
б) на специальной валютной бирже,  
в) на специальной торговой сессии ММВБ? 
 
99. Верны ли следующие утверждения:  
а) таможенные пошлины по импорту относятся к нетарифному методу государственного 

воздействия;  
б) валютная политика представляет собой инструмент косвенных экономических мер;  
в) сертификаты для экспорта товаров и услуг — тарифное регулирование экспорта. 
 
100. Введение монополии на внешнюю торговлю в России:  
а) возможно;  
б) невозможно;  
в) возможно на основании согласованной на межправительственном уровне 

договоренности;  
г) возможно на отдельные виды продукции;  
д) возможно на определенный заранее оговоренный период в соответствии с практикой и 

международными нормами на отдельные виды продукции.  
 
101. Движение экспортно-импортных грузов регулируется: 
а) таможенным кодексом и Законом “О таможенном тарифе”; 
б) Законом “О таможенном тарифе”;  
в) ИНКОТЕРМС 1990 г.; 
г) контрактами между сторонами.  
 
102. Государственная поддержка экспорту выражается:  
а) во введении института спецэкспортеров;  
б) во введении экспортных пошлин;  
в) в финансировании различных программ по НИР и НИОКР, дотациях и субсидиях на 

инфраструктуру, в политике де/приватизации и др.  
 
103. Необоснованные ставки таможенного тарифа могут ли явиться причиной или 

следствием:  
а) роста цен на внутреннем рынке?  
б) стимулом инфляции?  
в) оказать негативное воздействие на структуру импорта и распределение товарных 

потоков?  
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104. Каким требованиям, по Вашему мнению, из перечисленных должен отвечать 

таможенный тариф для вхождения России в ГАТТ/ВТО:  
а) быть эффективным инструментом структурной политики, обеспечивающим 

оптимальный уровень иностранной конкуренции внутри страны, элементом борьбы с 
внутренним монополизмом;  

б) создавать возможности для получения торгово-политических и торгово-
экономических уступок, встречного снижения пошлин и ослабления других мер 
протекционизма в странах-контрагентах. 

 
105. Государственная научно-техническая политика:  
а) совокупность общественно-экономических отношений между государством и 

остальными субъектами научно-технической деятельности;  
б) совокупность организационно-экономических отношений между государством и 

остальными субъектами научно-технической деятельности;  
в) совокупность общественно-экономических отношений между государством и 

субъектами научно-технической деятельности.  
 
106. Выберите правильные трактовки понимания приоритетов в научно-технической 

сфере и дайте пояснение вашей позиции: 
а) приоритет — это опережающее развитие отрасли, сферы деятельности, направления 

по сравнению с остальными;  
б) приоритет — целенаправленное, ускоренное качественное преобразование всех 

составляющих производительных сил, структурных элементов и механизма их взаимодействия 
и опережающее наращивание на этой основе объемов производства продукции; 

в) приоритет — ускоренное качественное целенаправленное развитие научных 
достижений, открытий и инноваций в едином цикле “наука-воспроизводство”, обеспечиваемое 
преимущественным качественным комплексным ресурсным обеспечением. 

 
107. Является ли механизм выработки и реализации научно-технологической 

политики:  
а) автономным самостоятельным образованием;  
б) частью общего хозяйственного механизма и рассматривается как набор форм и 

методов деятельности госу-дарственных органов;  
в) частью общего хозяйственного механизма, но автономно существующий.  
 
108. Выберите три наиболее важных ресурса для обеспечения эффективной 

современной государственной научно-технической политики России:  
а) управление;  
б) кадры;  
в) техника и технологии;  
г) информация;  
д) инвестиции;  
е) финансы;  
ж) предпринимательство;  
з) организация.  
 
109.Что является экономической основой промышленной политики государства в 

рыночных условиях:  
а) эффективность предприятия;  
б) эффективность региона;  
в) эффективность государства? 
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14. В чем выражаются основные экономические результаты промышленной политики:  
а) в доходах предприятия;  
б) в отчислениях в бюджет;  
в) в увеличении объемов реализации;  
г) в увеличении экспорта? 
 
110. Из перечисленных источников инвестиций назовите тот, который является 

наиболее существенным для промышленных предприятий:  
а) собственные средства предприятий;  
б) коммерческие кредиты;  
в) государственные инвестиции;  
г) зарубежные инвестиции. 
 
111.  Какая из экономических мер стимулирования увеличения производства 

потребительских товаров имеет наибольшее значение:  
а) снижение ставки налога на прибыль;  
б) повышение уровня жизни населения;  
в) освобождение от налога на прибыль производственных инвестиций;  
г) налоговое стимулирование приростов объемов реализации? 
19. Окажет ли влияние на развитие промышленности снижение на 5% налога на 

прибыль? 
 
112. Укажите основной источник финансирования технологического развития 

производства:  
а) собственные инвестиции; 
б) коммерческие кредиты;  
в) амортизационный фонд;  
г) такого источника в настоящее время нет. 

113. Инженер закончил государственный вуз. В государственной службе занятости 
ему помогли определить место работы — государственное машиностроительное предприятие. 
Что по своей сущности должна представлять его заработная плата на данном предприятии:  

а) стоимость труда; 
б) стоимость рабочей силы;  
в) цену рабочей силы;  
г) цену труда? 
 
5. Какой форме страхования воспроизводства в АПК следует отдать предпочтение:  
а)  государственному страхованию? 
б)  страхованию с помощью частных страховых компаний? 
в)  смешанному страхованию?  
г)  другим формам страхования? 
 

 
Задание 3. Выполните задания.  
1. Проанализируйте, какими социальными трансфертами пользуются члены вашей 

семьи; какие меры социальной политики затрагивают ее членов. 
2. Проанализируйте, какие меры правительства за последний год были направлены на 

решение социальных проблем. 
3. Проанализируйте, как в вашем регионе реализуются приоритетные национальные 

программы. 
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4. Государственная научно-техническая политика является: а) частью социально-
экономической политики; б) самостоятельной политикой. Выберите правильный ответ и дайте 
краткое обоснование. 

5. Подготовка нового знания, инновации для использования в воспроизводстве 
конкретных потребительских стоимостей осуществляется в ходе процессов. Поставьте 
верные ключевые слова. 

6. Что такое научно-технический потенциал хозяйственной системы? 
7. Назовите основные компоненты государственной научно- технической политики. 
8. Перечислите основные цели и задачи государственной научно-технической политики 

(укрупненно). 
9. Является ли товарная специализация региона обязательным условием формирования 

промышленной политики России? 
10. На какой период целесообразно разрабатывать промышленную политику? 
11. Может ли промышленная политика быть самостоятельной системой действий? 
12. Имеет ли возможность субъект Федерации проводить самостоятельную 

промышленную политику? 
13. Структура валового продукта АПК в России и США выглядит в процентах примерно 

следующим образом: 
 

Сфера АПК Страны 
 
Россия 

 
США 

1 - фондообразующие отрасли 10 14 
11 - сельское хозяйство 50 10 
III - переработка, хранение, реализация 
продукции и пр. 

40 76 

 
Обоснуйте Ваше мнение. 

- В какой стране структура валового продукта АПК эффективнее? 
- В каких направлениях ее необходимо совершенствовать в России с целью повышения 
устойчивости воспроизводства в АПК? 
- Какие приоритетные направления государственного регулирования Вы предложили бы 
при этом? 

 
14. Рассчитайте коэффициент эластичности между спросом на национальном рынке и 

ценой на говядину, если: а) при снижении цены за год на 15 руб. спрос на данный продукт 
возрастает на 10%; б) при повышении цены на 15 руб. предложение говядины возрастает на 5%. 
Какой вывод можно сделать относительно оперативности саморегулирования производства 
говядины с помощью рыночного механизма? 

15. Вы располагаете свободной денежной суммой в размере 100 тыс. долл. Как бы Вы 
распорядились своим капиталом: 

а) приобрели бы акции “Газпрома”, “ГУМа”, акционерного общества, производящего 
сельскохозяйственную продукцию? 

б) создали бы фермерское хозяйство? Расставьте приоритеты и объясните причину 
Вашей расстановки. 

16. При каких условиях государство могло бы направить финансово-кредитные потоки в 
АПК, пользуясь услугами коммерческих банков, руководствуясь критериями 
народнохозяйственной эффективности их использования, согласуя интересы 
товаропроизводителей и коммерческих банков? 

17. В условиях острого дефицита сельскохозяйственной техники и трудного 
финансового положения агроформирований всех видов собственности возникла потребность в 
машинотракторных станциях. Какую форму собственности Вы предложили бы при их 
создании? Государственную, частную, кооперативную или смешанную? 
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18. Какая продовольственная политика предпочтительнее для России: а) 
ориентированная на самообеспечение населения основными продовольственными товарами за 
счет собственного производства? б) импортно-ориентированная? в) другой ориентации? 

19. Какие отрасли и виды деятельности относятся к социальной сфере? Выберите 
правильный ответ: образование, культура, здравоохранение; наука; торговля, общественное 
питание; связь, транспорт; жилищно-коммунальное хозяйство; занятость населения, социальное 
обеспечение; промышленность, сельское хозяйство. 

20. Какой путь развития наиболее приемлем для РФ? Выберите правильный ответ: путь 
коммерциализации; возврат в лоно государственного сектора; возможная комбинация из 
первых двух. 

21. Вставьте нужные цифры. 
Каковы размеры социальных расходов в федеральном бюджете, если структура их 

следующая:     
 В% В млрд руб. 
Образование 3,5  
Здравоохранение, физкультура 1,9  
Культура, искусство, кинематография 0,7  
Социальная политика 7,0  
Всего расходы бюджета      100  

 
22. Дополните ответ. 
- Социальная политика в широком смысле выражает отношения .... 
- Выделяют три основных направления модернизации образования... 
- Как предполагается внедрить в пенсионную систему элементы обязательного 

финансирования пенсий? Дайте правильный ответ: сразу установить предельный процент 
отчислений на именной счет; постепенно увеличивать процент отчислений, начиная с 2% в 
2002 г.; какие виды социальных выплат предполагают проверку на нуждаемость? 

23. Перечислите по степени значимости виды доходов работника. 
24. Что необходимо предпринять (государству, руководителям регионов, 

предприятий и т. д.), чтобы повысить воспроизводственную и стимулирующую роль оплаты 
труда? 

25. В чем противоречия между установлением гарантированных тарифных ставок 
(окладов) и механизмом формирования фондов оплаты труда предприятий и как их разрешить? 

26. Какую форму, систему, модель оплаты труда, будь Вы директором, использовали 
бы на своем предприятии? Почему? 

26. Какие проблемы в оплате труда и почему можно отнести к числу проблем, 
осложняющих социальную безопасность: а) задержки с выплатой заработной платы? б) слабая 
воспроизводственная функция? в) падение стимулирующей функции? г) не обоснованная 
резкая дифференциация в оплате труда? д) сокращение доли оплаты труда в совокупном доходе 
работника? 

27. Какие объекты (блоки) входят в состав государственного сектора экономики? 
28. Почему госсектор экономики принято называть сектором, производящим 

“общественные блага” или сектором “социального благополучия”? 
29. В чем принципиальное отличие унитарного предприятия от федерального 

казенного предприятия? 
30. Какие органы организуют управление государственным сектором на 

макроуровне? 
          31. Перечислите основные показатели, содержащиеся в проектировках развития 
госсектора на очередной год. 

32. Аргументируйте свою позицию отвечая на вопрос какой сектор экономики имеет 
более эффективные предприятия: частный (рыночный) или государственный? 
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33. Определите соответствие 
 
 

1. Государственный бюджет А. Информирование населения об основных 
расходах и источников расходов. 

2. Налоговая база Б. По каждой статье бюджета учитываются все 
затраты и поступления. 

3. Принцип единства В. Правдивые отражения доходов и расходов 
государства 

4. Федеральное агентство Г. Роспись государственных доходов и расходов 
на определенный срок, утвержденная в 
законодательном порядке. 

5. Налоговый механизм Д. Сосредоточение в бюджете всех расходов и 
доходов государства 

6. НДС Е. Создание финансовой базы функционирования 
государства в условии отсутствия у него 
собственных доходов. 

7. Налоговые льготы Ж. Основной источник доходов государственного 
бюджета 

8. Учетная ставка З. Проявление сущности налога в действии, 
способ выражения его свойств. 

9. Федеральное министерство И. Основной косвенный налог в настоящее время. 
10.  Принцип полноты К. Совокупность организационно- правовых норм 

и методов управления налогообложения. 
11.  Функция налога Л. Определенная доля дохода, подлежащая 

перечислению в бюджет в виде налога 
12.  Спрос и предложение М. Общая сумма дохода, подлежащая 

налогообложению. 
13.  Налоги Н. Система мероприятий государства в области 

налогов. 
14.  Налоговая ставка О. Важнейший инструмент воздействия 

налоговой политики на экономику. 
15.  Принцип реальности П. Процент, под который ЦБ предоставляет 

 кредит коммерческим банкам. 
16.  Фискальная функция бюджета Р. Объекты монетарной политики 
17. Налоговая политика С. Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по оказанию 
государственных услуг. 

18.  Принцип гласности Т. Орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль деятельности 
находящихся в его ведении федеральных служб. 

 
34. Какие новые сферы, направления освоения и масштабы природопользования в 

последние годы появились у общества и стали предметом управления государством? 
35. Как меняется государство в России и в мире? Как глобальный рынок воздействует 

на происходящие изменения? 
36. Объясните связи между устойчивым развитием и природопользованием. В чем 

преимущества России? 
37. Раскройте формы и методы государственного воздействия на процессы 

расширенного воспроизводства. Каковы в этом роль и значение институциональной сферы? 
38. Почему важно изучать институциональные механизмы развития системы: 

природа — общество — государство — человек? 
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39. Является ли формирование рыночных институтов ключевым звеном системных 
преобразований российской экономики? Обоснуйте свое мнение. 

40. В современном мире с высоким уровнем развития промышленности особенно важным 
становится регулирование  уровня загрязнения природной среды. В целях обеспечения условий 
для комфортного проживания населения государству необходимо выработать правильную 
стратегию в борьбе с загрязнением окружающей среды и проводить эффективную политику в 
этой области. 

а) какие способы регулирования уровня загрязнения внешней среды используются в 
России в настоящее время? 

б) предложите эффективные способы уменьшения загрязнения окружающей среды в 
регионе. 

41. Проанализируйте плюсы и минусы следующих способов регулирования 
отрицательного внешнего эффекта: 

- Количественные ограничения на производство; 
- Регулирование прав собственности и создание эффективного рынка отрицательного 

внешнего эффекта; 
- Налоги и субсидии для устранения разрыва между предельными частными и 

общественными издержками. 
     Какие из них являются предпочтительными для экономики России в настоящее время? 
 42. Прокомментируйте цитату. 
     А. «На протяжении многих поколений экономическая наука всё быстрее приближалась 

к убеждению, что нет никакой реальной необходимости и поэтому морального оправдания для 
существования крайней нищеты бок о бок с огромным богатством. Неравномерность богатства, 
хотя она и меньше, чем её часто представляют, - серьёзный дефект в нашем экономическом 
устройстве». (Маршалл П.). Подумайте, какими экономическими средствами можно сократить 
поляризацию общества. Поможет ли этому процесс глобализации? 

   Б. «Рыночное хозяйство в состоянии предоставить людям экономическую 
обеспеченность только тогда, когда оно функционирует без перебоев». (Ойкен В.) 

   В. Что произойдет, если правительство, добиваясь политической популярности, 
увеличивает размеры социальных выплат населению в условиях, когда объём социальных 
программ: 

а) превышает уровень налоговых поступлений в государственный бюджет; 
б) согласуется с объёмом получаемых государством доходов, но уровень 

налогообложения таков, что сокращаются доходы владельцев факторов производства? 
43. Допустим, вы являетесь сторонниками свободной торговли. Какие аргументы 

приведете в доказательство необходимости либерализации торговли в споре с 
протекционистами? 

44. Прокомментируйте следующий фрагмент обзора ситуации в российской экономике в 
2002 г.: 

А) «Нефинансовые корпорации (главным образом, сырьевых экспортоориентированных 
отраслей) стали проводить активную политику заимствования на внешнем рынке, 
стимулируемую укреплением рубля по отношению к доллару и низким процентным ставкам на 
мировых рынках. Это привело к быстрому расширению внешней задолженности сектора 
нефинансовых предприятий. 

Б) Сохранение высокого активного сальдо торгового баланса, плюс приток иностранных 
кредитов обусловили интенсивный рост валютных резервов. Это, в свою очередь, потребовало 
увеличения масштабов «стерилизации» денежной эмиссии. 

В) Увеличение валютных резервов в сочетании со снижением бюджетного профицита 
обусловили ускорение роста денежного предложения. Однако монетарная инфляция при этом 
сократилась. Основной «стерилизующий» эффект обеспечило расширение сбережений 
населения, поглотивших избыточную часть денежного предложения» 
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Г) В чем состоит суть политики «стерилизации» изменения валютных резервов? В каких 
случаях целесообразно её применение? 

 
Задание 4. Анализ ситуаций 
 
Ситуация для анализа 1 
Задание: Прочитав текст, предложите формы и методы государственного вмешательства 

в разные сферы экономической деятельности в целях обеспечения национальной, 
экологической безопасности, а также создания эффективной системы социальной поддержки 
отдельных категорий населения. 

Особым направлением в государственном регулировании экономики является 
национальная и экологическая безопасность, защита отдельных социальных групп. В такой 
защите нуждаются практически все рыночные субъекты, включая предпринимателей, которым 
должна быть 

гарантирована неприкосновенность их собственности, право на свободное распоряжение 
доходами и возможность предпринимательства в любой сфере экономики. 

Кроме того, существует множество социальных групп населения, нуждающихся в 
непосредственных мерах государственной поддержки: студенты, пенсионеры, инвалиды и др. 

 
Ситуация для анализа 2 
Задание: Прочитав текст, предложите меры государственного воздействия на экономику 

страны в целях создания оптимальной занятости населения. 
Регулирование занятости населения понимается как поддержание нормального с точки 

зрения рыночной экономики соотношения между спросом и предложением рабочей силы. 
Соотношение это должно удовлетворять потребность экономики в квалифицированных и 
дисциплинированных работниках, заработная плата которых служит для них достаточной 
мотивацией к труду. При этом принципиально важно, чтобы соотношение между спросом и 
предложением не вело к чрезмерному росту заработной платы, который может негативно 
отразиться на национальной конкурентоспособности. Нежелательно и резкое снижение 
занятости, которое ведет к увеличению численности безработных, снижению потребительского 
спроса, налоговых поступлений, росту расходов на пособия и, самое главное, опасно 
серьезными социальными последствиями 

 
Ситуация для анализа 3 
Задание: Прочитав текст, выскажите мнение о важности накопления капитала, приведите 

примеры воздействия накопления капитала на экономический цикл, структуру производства, 
социальную политику, международное сотрудничество. 

Важнейшим объектом государственного регулирования является накопление капитала. 
Производство, присвоение и капитализация прибыли всегда служили главной целью 
хозяйственной деятельности в рыночной экономике, поэтому государство заинтересовано в 
поощрении накопления. Это в первую очередь соответствует экономическим интересам 
субъектов хозяйства. Одновременно государственное регулирование накопления 
опосредованно служит и другим субъектам экономической деятельности. Создавая 
дополнительные стимулы и возможности в разное время всем инвесторам или отдельным их 
группам по отраслям и территориям, регулирующие органы воздействуют на экономический 
цикл и структуру производства. 

 
Ситуация для анализа 4.  
Прочитайте отрывки из статей журнала «Эксперт» за 13-19 декабря 2010 года, № 49 и 

ответьте на вопросы: 
1.Почему относительная бедность более разрушительна, чем абсолютная? 
2. Что такое «европейская бедность»? 
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3. Каковы причины бедности в Европейских странах? Сравните с причинами бедности в 
России.  

4. Каковы последствия бедности в Европейских странах? 
5. Какими методами государства Европы снижают уровень бедности в странах? Каковы 

меры борьбы с бедностью в Европейских странах, отличные от российских? 
6. Может ли быть Европа примером для России в решении проблем бедности? 
 
Кокшаров А., Сумленный С. Новая европейская бедность. 
Европейские бедные не похожи на бедняков из развивающихся стран, тем не менее их 

жизнь тяжела и унизительна, и всерьез ей может позавидовать разве что африканский 
бездомный. Чтобы понять, что такое европейская бедность, корреспонденты «Эксперта» 
объехали самые разные страны Евросоюза. 

Британия 
В целом по стране в бедности живет более 13 млн человек, или почти каждый пятый. 

«Серьезной проблемой бедности в Британии, да и в Европе в целом, является то, что сам факт 
рождения в бедности влияет очень на многое — от шансов на получение работы до 
продолжительности жизни», — рассказывает Питер Кенуэй, экономист лондонского Нового 
института экономической политики (NPI). Например, по британской статистике, вероятность 
того, что родившиеся в бедности мужчины так и не найдут работу, в три раза выше, чем у тех, 
кто родился и рос в семьях со средним или высоким достатком. 

Человек, появившийся на свет в небогатом районе шотландского Глазго, проживет в 
среднем 54 года. Родившийся же в более богатом районе Лензи-Норт в том же городе доживет 
до 82 лет 

К школьному возрасту дети из бедных семей начинают отставать в успеваемости по 
сравнению с детьми среднего класса. По статистике фонда Oxfam, ребенок, родившийся в 
небогатом районе шотландского Глазго, проживет в среднем до 54 лет. В то время как 
родившийся в более богатом районе Лензи-Норт в том же городе доживет до 82 лет. И 
прожитые годы у последнего окажутся счастливее: почти 7% британских семей не может себе 
позволить отмечать Рождество, самый главный праздник в Британии. Родители в бедных 
семьях жалуются, что они разрываются между необходимостью балансировать семейный 
бюджет и покупать детям подарки. 

Еще одна группа населения, наиболее подверженная бедности, — безработные. Хотя 
безработица в целом по Британии сегодня составляет 7,7%, около трети этих людей 
оказываются безработными очень надолго, на них не сказываются циклы экономической 
активности. «Экономические реформы правительства Тэтчер оставили очень суровое наследие 
во многих бывших промышленных центрах страны — от Ньюкасла и Бирмингема до 
Манчестера и Шеффилда. Ожидания, что потерявшие работу сталевары, шахтеры или 
машиностроители найдут новые рабочие места, не оправдались. Наши исследования 
показывают, что 40–45 процентов людей, потерявших работу в 1980-х, так и не вернулись на 
рынок труда, оставшись на соцобеспечении, часто за счет выплат для инвалидов. Уровень их 
доходов позволяет выживать, однако помещает их в условия бедности. Ведь в отличие от ряда 
других стран Европы, например Германии или скандинавских государств, социальная система 
Британии не столь щедра», — рассказал «Эксперту» сотрудник отделения New Policy Institute в 
Ливерпуле Том Макиннесс. 

Самые очевидные жертвы бедности в Британии — получатели социальных пособий, 
финансовые перспективы которых под большим вопросом из-за проводимого в стране 
сокращения госрасходов. Однако бедны не только они, но и имеющие работу. Минимальная 
зарплата в Британии (которую ввели лишь в 1999 году) составляет сейчас 9,4 доллара в час (до 
выплаты налогов). При 40-часовой рабочей неделе это 1,34 тыс. долларов чистого дохода в 
месяц. С учетом цен (прежде всего на жилье) такая зарплата означает бедность. 

Латвия 
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Латвия, страна с двухмиллионным населением, очень сильно пострадала от кризиса. Но 
даже и до кризиса доля бедных в населении этой страны была самой большой в Евросоюзе — 
23%, и это с учетом всех социальных трансферов. 

«Нищие — это люди без работы. А бедные — это люди работающие. Например, учитель 
получает 200 латов. При этом он весь день работает, у него высшее образование — но он 
бедный. 200 латов хватит ему, чтобы заплатить за квартиру и скромно питаться. Для него, 
конечно, и речи не идет об отпуске, одежде и так далее. Или полицейский: он тоже может 
получать от 200 до 300 латов, если только не перерабатывает, не берет полторы ставки. То же 
самое с врачами, медсестрами. У нас был вообще вопиющий случай. Начальник дорожной 
полиции крупного города Лиепая каждый год в отпуск ездил в Данию на пушную ферму, чтобы 
подработать на неквалифицированной работе — сдирал шкуры с пушных зверей. Все люди 
стараются подработать: учитель — репетитором, полицейский — сторожем», — эмоционально 
рассказывает Юрий Соколовский, политик из латвийской партии «ЗаПЧЕЛ» («За права 
человека в единой Латвии»). 

«Если вы теряете работу, то первые два месяца получаете 70 процентов от своей зарплаты, 
потом от двух до пяти месяцев, в зависимости от стажа работы, — 50 процентов, а затем только 
45 латов в месяц. Это около 65 евро. При этом одни только платежи за двухкомнатную 
квартиру зимой могут легко составлять до 100 латов. Недавно из фондов ЕС была оплачена 
программа полугодовой занятости безработных на уборке улиц — с зарплатой 100 латов. Так 
улицы городов мгновенно стали чистыми», — усмехается г-н Соколовский. 

В центральном офисе латышского профсоюза работников науки и образования LIZDA на 
двери огромный плакат: тугой ремень, стягивающий группу людей. «Это символизирует 
удушающую политику экономии», — поясняет мне одна из сотрудниц. Бюджетники, в том 
числе учителя, — одни из главных кандидатов в бедное население Латвии. «Начиная с 2009 
года в образовательном секторе произошло резкое сокращение расходов. Бюджеты 
образовательных учреждений были сокращены: на 40 процентов для школ, на 50 процентов для 
вузов и на 60 процентов для исследовательских центров. Я сама преподаю в вузе и получаю 
сегодня лишь треть от того, что получала два года назад, потому что сначала мне сократили 
зарплату, а потом уменьшили количество часов преподавания. Прежде всего сокращению 
подвергаются женщины, не имеющие профессорской должности», — говорит «Эксперту» один 
из лидеров LIZDA Ильзе Трапанциере. 

Хуже всего, однако, приходится ученым — для них сокращение финансирования означает 
полный крах всех надежд сделать карьеру в исследовательской сфере. «Денег на исследования 
нет. Нет исследований — нет публикаций, нет цитирования, и мы становимся 
неконкурентоспособными на европейском рынке. Многие наши фармакологические и 
химические исследовательские центры вынуждены продавать свои услуги шведским 
компаниям. Такие исследователи востребованы, но все результаты забирают шведы, они 
публикуют их, получают патенты и даже не называют имен наших исследователей. А наши 
ученые не имеют права писать статьи об этом. Это современные рабы: им нельзя говорить, они 
могут только работать. Даже на европейских конференциях им запрещено об этом говорить. 
Один наш исследователь был на такой конференции, там он сидел рядом с нобелевским 
лауреатом, и тот спросил его: “А вы чем занимаетесь?” Но ему нельзя было говорить о своих 
исследованиях!» — возмущается г-жа Трапанциере. 

Греция 
Образование становится одной из первых жертв бедности — не только в Латвии или 

Германии, но и в Южной Греции. Один из самых старых членов Евросоюза (с 1981 года), 
Греция до сих пор во многом остается неразвитой страной с архаичным аграрным сознанием. 
Как и сто лет назад, бедные граждане пытаются повышать эффективность семейного бизнеса за 
счет бесплатного детского труда — в ущерб образованию. 

«Один из самых важных факторов воспроизведения бедности — это уход детей из школы. 
В сельскохозяйственных и туристических регионах дети бросают школу еще до девятого 
класса, чтобы работать. Доля таких детей выросла с 10 тысяч в год в 2007 году до 17 тысяч в 
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нынешнем. И это трагедия. Эти дети оказываются не просто низкоквалифицированными, они 
не образованны вовсе. Многие из них не могут даже написать свое имя. Они говорят: “Моей 
семье нужны деньги”. Но это неверный путь. В итоге бедность наследуется точно так же, как 
наследуется богатство», — говорит Никос Бузас, аналитик греческого национального центра 
социальных исследований EKKE. 

Никос Бузас — один из ведущих исследователей проблемы бедности в сельских регионах 
Греции. По его подсчетам, в отдельных регионах доля бедных существенно превышает 30%. 
Это вызвано особенностями социальной системы Греции, зачастую игнорирующей проблемы 
женщин в сельской провинции, а также низким образовательным уровнем населения. 

Одна из проблем бедности в Греции в том, что для бедных слоев населения семья — это и 
опора, и система, подавляющая любые попытки социального восхождения, объясняют греки. 
«Семья — это единственная поддержка для людей, это скала, на которой все держится, — но 
при этом она же и обуза. Большинство живет с родителями — лет до тридцати и даже дольше», 
— говорит Иоаннис Скандалис, молодой грек из Янины. 

Идея вынужденного возвращения к сельскому хозяйству популярна в бедном регионе 
Янины. «Мы — сельскохозяйственный регион, здесь масса фермеров. Но если это семья, то 
фермером числится только муж, а жена — формально помощник. Ее не существует для 
государства, у нее нет прав на больницу, лекарства и так далее. Раньше фермеры не были 
бедными, а сейчас — бедные. Из-за политики Евросоюза в регионе прекратили выращивать 
апельсины, мы закупаем их в Бразилии! Масса фермеров уничтожили апельсиновые деревья, 
потому что Евросоюз потребовал сделать это. Смотрите дальше: сегодня мы производим 350 
тысяч тонн пшеницы в год, а нужно миллион тонн. Но в 1980 году мы производили два 
миллиона тонн. Тогда мы могли прокормить себя, сегодня — нет», — возмущается активист 
коммунистической партии в Янине Фотини Цолу. 

«Проблема бедности в Греции очень остра. По официальным данным, бедных больше 20 
процентов населения, то есть свыше двух миллионов человек», — рассказывает член ЦК КПГ 
Макис Пападопулос. «Например, согласно исследованию профсоюза трудящихся частного 
сектора (это проправительственный профсоюз, это не коммунисты), человеку нужно 800 евро 
при наличии собственного жилья и 1100 при аренде жилья. Один из важных показателей роста 
бедности — рост заявок на получение кредитов. 60 процентов греков имеют кредиты, 20 
процентов затрудняются их выплачивать, почти 3 процента вообще прекратили выплаты. Если 
в 2007 году 3,7 процента кредитов по ипотеке обслуживалось нерегулярно, то в 2010 году — 8 
процентов. По потребительским кредитам эти цифры выросли с 6 до 20 процентов. Каждый 
десятый грек сокращает расходы на одежду, каждый двадцатый — на продукты питания», — 
говорит г-н Пападопулос. 

Северная Европа 
В отличие от юга Европы на севере бедность распространена куда меньше. Бедность 

практически не заметна на улицах скандинавских городов, и это подтверждают цифры. В 
состоянии «риска бедности» живет лишь 10–12% населения Швеции или Дании, а доля тех, кто 
живет за гранью бедности, оказывается еще ниже — 7–8%. 

«Низкий уровень бедности достигается за счет социальной модели, которая построена в 
Северной Европе и подразумевает перераспределение доходов от богатых к бедным. В Дании, 
например, через налоговую систему перераспределяется две трети ВВП. Существующий в 
скандинавских странах социальный контракт предусматривает, что богатые соглашаются 
платить за то, чтобы не видеть вокруг себя бедность. В условиях небольших по населению 
Скандинавских стран такая модель работает — бедность действительно оказывается на низком 
уровне по сравнению с другими странами Европы», — рассказала Лисбет Педерсен, экономист 
Датского национального центра социальных исследований в Копенгагене. 

У такой социальной модели глубокие исторические корни. Во-первых, переход к 
демократической форме правления в Северной Европе произошел еще в конце XIX века, в 
отличие стран на юге, которые опоздали почти на столетие. Во-вторых, небольшое и 
однородное по своему происхождению население создавало ощущение общности, которая 
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привела к идеям взаимопомощи. В-третьих, на севере наследственные классы никогда не 
играли такой роли, как в остальной Европе, что способствовало развитию бесклассовой 
сплоченности. Сочетание этих факторов привело к построению «сети безопасности», которая 
подразумевает достойный уровень жизни для всех членов общества, включая гарантию от 
бедности. 

«Социальные трансферы ведут к тому, что бедность невелика. Около 20 процентов 
населения трудоспособного возраста в Скандинавских странах живет за счет разного рода 
пособий по безработице, включая пособия по нетрудоспособности. Если бы их не было, то 
здесь, в Швеции, отмечался бы столь же высокий уровень бедности, как и в других частях 
Европы», — рассказал «Эксперту» Ян Эдлинг, экономист Стокгольмского университета. 

При этом работающие скандинавы практически гарантированно зарабатывают 
достаточно, чтобы не скатиться в бедность. Например, в Дании минимальная зарплата 
установлена на уровне 21,4 доллара в час. «В Швеции нет понятия минимальной зарплаты, но 
сильные профсоюзы обеспечивают уровень оплаты труда, который позволяет работающим 
шведам не оказаться в условиях бедности. Особенно если речь идет о долгосрочной бедности, 
которая совсем не типична для скандинавских стран», — рассказал «Эксперту» Эрик Бихайен, 
научный сотрудник Шведского института социальных исследований в Стокгольме. 

Невысокому уровню бедности способствует и инклюзивный характер рынка труда в 
Скандинавских странах, где работает около 80% женщин, и многие люди, достигшие 
пенсионного возраста, предпочитают продолжать работать. «Бедность становится характерной 
лишь для тех групп, которые маргинализованы или недостаточно интегрированы в 
скандинавские общества. Например, это иммигранты, участие которых в рынке труда 
значительно меньше, чем населения страны в среднем. Очевидно, их перспективы найти работу 
гораздо хуже из-за недостаточного знания языка и отсутствия навыков и квалификации», — 
отмечает Лисбет Педерсен. 

В Дании лишь 1,1% пенсионеров — этнических датчан живет в условиях бедности, тогда 
как среди пенсионеров-иммигрантов эта доля составляет 27,4% 

Дания и Швеция в последние десятилетия испытали серьезный приток беженцев из стран 
с вооруженными конфликтами — Сомали, Боснии, Ирака, Афганистана и т. д. Сегодня около 
10% населения этих стран составляют жители с иностранными корнями. В отличие от 
экономических мигрантов иммигранты-беженцы не пытаются включиться в местный рынок 
труда. Имеющиеся у них навыки (обычно сельскохозяйственные или ремесленные), 
привезенные из Сомали или Пакистана, не востребованы, поэтому они предпочитают жить на 
социальные пособия. А их хватает, чтобы не голодать, но совершенно недостаточно, чтобы 
выйти из бедности. «Результатом становится формирование нового низшего класса. И этот 
низший класс самых бедных быстро меняет свой цвет. Львиная доля бедных в Дании — 
недавние иммигранты. И лишь меньшинство составляют датчане, в основном из 
маргинализованных групп, таких как наркоманы», — рассказал «Эксперту» Йонас Юуль, 
сотрудник Экономического совета движения труда в Копенгагене. 

Растущие в иммигрантских районах скандинавских городов дети могут оказаться 
«заключены в бедность» из-за своего происхождения, недостаточного знания языка и 
отсутствия навыков, востребованных в новом для них обществе. «Многие дети иммигрантов не 
мотивированы на учебу, поскольку их родители не считают это важным. Для поколения 
родителей переезд в Швецию оказался серьезным скачком в уровне жизни. И хотя здесь они 
оказываются внизу социальной лестницы, они часто не видят необходимости повышать свой 
уровень, в частности путем включения в рынок труда. Как следствие, многие дети иммигрантов 
здесь, в Мальме, обычно заканчивают школу с небольшим набором навыков, что не позволяет 
им получать высшее образование или делать карьеру. Как и их родители, они выбирают жизнь 
на социальные пособия», — рассказала «Эксперту» Коринна Мальстрем, социолог Высшей 
школы Мальме. В Мальме, третьем крупнейшем городе Швеции, 30% населения имеет 
иммигрантское происхождение и 20% детей живет в условиях бедности. 
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Но в отличие от своих родителей дети мигрантов не знали абсолютной бедности Сомали и 
Афганистана, что ведет к совершенно иному психологическому восприятию бедности. 
«Психологически они переживают свою бедность совсем иначе, поскольку видят лишь 
довольно благополучную жизнь на севере Европы, — печально рассказывает Ян Эдлинг. — Как 
результат, бедная иммигрантская молодежь фрустрирована. И некоторых это ведет к 
радикальным идеологиям, например к фундаментальному исламизму, а некоторых — к мелкой 
или даже организованной преступности». 

Германия 
Германия — один из ярких примеров богатой страны с большим количеством бедных. По 

официальной методике, принятой Евросоюзом, бедными являются 13% немцев (черта бедности 
в Германии — 781 евро в месяц). Другие методики дают еще более неутешительные цифры: 
рейтинг, высчитываемый уважаемым немецким экономическим институтом DIW и 
базирующийся на ценовой структуре потребительских товаров в Германии, говорит о границе 
бедности в 880 евро в месяц и относит к бедным 18% населения ФРГ.  

Один из самых дорогих городов Германии, Франкфурт, нагляднее всего показывает, 
насколько взаимосвязаны порой нищета и богатство. 

Слишком часто роскошь дорогих гостиниц возможна лишь за счет всестороннего 
сокращения расходов, в том числе и в виде жестокой эксплуатации сервис-персонала. Все чаще 
и чаще и гостиницы, и другие компании в Германии прибегают к услугам так называемой 
одалживаемой рабочей силы. Суть схемы проста. Компании не спешат связывать себя с 
персоналом долгосрочными контрактами, которые к тому же часто подпадают под действие 
отраслевых профсоюзных договоров о минимальной зарплате. Они обращаются к фирмам-
посредникам. Те, в свою очередь, имеют договоры с пулом низкоквалифицированных 
сотрудников, которых могут «сдавать в аренду» другим компаниям. Таким образом, занятый на 
конечном рабочем месте сотрудник связан контрактом не с компанией, на которую он 
фактически работает, а лишь с фирмой-посредником. В итоге пользующаяся трудом 
одолженного сотрудника компания — от супермаркета до гостиницы — может уволить его в 
течение дня, платить существенно меньше деньги и устанавливать более долгий рабочий день, 
чем позволяет договор с обычным работником. 

Один из крупнейших профсоюзов Германии — Ver.di, объединяющий более 2 млн 
работников индустрии услуг, считает одалживаемый труд одной из главных причин бедности в 
стране. 

Активное привлечение компаниями одолженных работников затрагивает далеко не только 
их, страдающих от избыточной нагрузки. Все чаще крупные компании пытаются использовать 
таких сотрудников как рычаг давления на постоянный персонал. 

Временная работа — это рычаг давления на постоянных сотрудников, от них требуют 
отказаться от высокой зарплаты, отказаться от завоеванных привилегий: например, чтобы 
время обеда или время переодевания в раздевалке не засчитывалось как часть рабочего дня. 
Работодатель говорит: смотри, я могу нанять сотрудника на ту же работу за гораздо меньшие 
деньги!» 

Безработица в Руре — одна из самых высоких в стране, а сам он является примером 
целого региона, провалившегося в своем благосостоянии на много лет назад. Региону так и не 
удалось перевести свою когда-то процветавшую сталелитейную и угольную промышленность 
на хайтек-рельсы. Массовое исчезновение компаний вызвало серьезные провалы в бюджетах 
городов, население обеднело на глазах. 

«Практически ни один город в Руре не имеет свободы распоряжаться бюджетом, потому 
что у них слишком велик бюджетный дефицит. Это значит, что городские советы не могут 
поддерживать бедных. Сворачивается масса программ. Например, раньше многие города 
субсидировали скидки для детей в бассейны, в музыкальные школы, оплачивали бесплатные 
обеды в школах и так далее. Теперь такого нет. Разумеется, от этого страдает масса детей в 
семьях безработных. Это удар с двух сторон — родители теряют работу, а городские советы не 
могут помочь. А ведь речь идет об участии этих людей в жизни общества. Особенно тяжело 
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детям: например, все друзья идут в бассейн, а один ребенок не идет», — говорит «Эксперту» 
Уве Форберг, член городского совета Бохума от партии «левых». 

По официальным статистическим данным, все больше и больше работающих немцев 
оказываются бедными и вынуждены получать социальные трансферты — ситуация, о которой 
еще двадцать лет назад никто не мог и подумать. «От 1,2 до 1,3 миллиона человек из таких 
работающих — настоящие бедняки, вынужденные получать вдобавок к зарплате еще и 
социальное пособие по бедности, — констатирует Улленберг. — У нас одних только 
родителей-одиночек, находящихся за чертой бедности, 740 тысяч, и в первую очередь это 
матери-одиночки». 

Еще больший сегмент — работающие, но балансирующие при этом на грани бедности 
граждане. От 5 до 6 млн немцев, или 20% работающего населения, заняты в так называемом 
секторе низкооплачиваемого труда, то есть зарабатывают менее 400 евро в месяц. Эта отметка 
— критическая, так как при такой зарплате работодатель выплачивает в социальные фонды 
существенно меньший объем страховых взносов. По мысли законодателей, такая система 
должна позволить работодателям сохранять рабочие места, а работников спасет от увольнения, 
длительной безработицы и потери социальных навыков. 

Система «мини-работ» действительно способствовала сокращению числа безработных: к 
2010 году оно упало до 3 млн человек по официальной версии и до 4,5 млн человек — по 
неофициальной, включающей в себя, например, формально занятых на курсах 
переквалификации. Однако богаче эти немцы не стали. Наоборот, существование 
низкооплачиваемой рабочей силы все чаще провоцирует работодателей на совершенно 
драконовские меры по отношению к работникам. 

Низкие доходы работников в Германии обусловлены тремя причинами. Во-первых, был 
создан сектор мини-работ, на которых можно задействовать получателей социальной помощи. 
Во-вторых, был дерегулирован сектор одалживаемой рабочей силы. В-третьих, было 
законодательно установлено, что безработный обязан пойти на любую предложенную ему 
работу. 

Служба занятости имеет право предложить безработному немцу любую должность, и он 
обязан принять ее, иначе его лишают пособия. Такой ситуацией пользуются работодатели, 
платящие сотрудникам минимальные зарплаты: служба занятости принуждает безработных к 
такой работе, а государственные фонды доплачивают работающим за минимальную зарплату 
немцам сумму, недостающую для превышения черты бедности.  

Впрочем, главная проблема немецких бедных — это мультипликация и наследование 
бедности. Бедные районы притягивают бедняков, а дети бедных родителей зачастую обречены 
на бедность. Так, по данным опубликованного в октябре исследования фонда Генриха Белля, 
вероятность того, что ребенок родителей, получивших высшее образование, получит 
высокооплачиваемую должность, почти вдвое выше, чем вероятность того же для ребенка 
родителей, не закончивших школу. Особенно очевидны социальные разрывы на примере 
высшего образования. По данным немецкого федерального министерства социальных вопросов, 
университетское образование получают 83% детей родителей, имеющих его, и лишь 23% детей 
родителей, не окончивших вуз. На практике это означает, что дети, выросшие в бедных 
районах, например в берлинском Нойкельне, где в семьях на социальном пособии живет 60% 
детей, обречены на бедность. Эти дети не имеют возможности не только сходить в платный 
бассейн или музей, но и с очень большой вероятностью в будущем пополнят ряды живущих на 
пособие. 

Рай с дырой 
Для сотен миллионов жителей развивающихся стран Европа остается недостижимым 

раем. Каждый год в европейские государства — в основном через Средиземное море — 
прибывают от 400 до 800 тыс. нелегальных мигрантов. В одной только небогатой Греции с 
населением 10 млн человек проживает не менее 1 млн нелегальных мигрантов из стран 
Ближнего Востока, они прибыли сюда через Турцию. Ночующие в антисанитарных условиях 
временных лагерей, побирающиеся днем на улицах, эти люди, предпочитающие называть себя 
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беженцами, жадными глазами смотрят на яркую жизнь европейцев. Вряд ли они могут поверить 
в статистику Евросоюза, утверждающую, что более 15% населения Европы остаются бедными 
даже после получения всех социальных трансфертов. 

Согласно официальным данным ЕС, бедным считается человек, получающий менее 60% 
среднего дохода в его государстве. Таким образом, наличие бедных в той или иной стране 
зависит от того, насколько велик в ней разрыв между доходами граждан. Более или менее 
гомогенная структура доходов населения — даже при относительно низких доходах по 
сравнению с другими странами — означает сокращение бедности. И наоборот: в богатой стране 
низший класс вынужден страдать от бедности, если его доходы резко отличаются от среднего 
уровня. 

 
Ситуация для анализа 5. Сумленный С. Социальному государству объявлена война. 
Корреспондент «Эксперта» беседует с Кристофом Буттервегге — автором книги 

«Бедность в богатой стране», социологом, профессором Кёльнского университета. 
— Господин профессор, насколько бедно население Германии? 
— Говоря о теме бедности, важно различать абсолютную, или экзистенциальную, 

бедность и относительную бедность. Под абсолютной бедностью понимается существование за 
гранью физического выживания. Такой тип бедности доминирует в странах третьего мира — в 
первую очередь в Африке, хотя представлен и в благополучных странах Европы: например, 
среди бездомных, наркоманов, беспризорных детей. Таковые есть и в Германии — хотя и не в 
таких масштабах, как в странах Южной Америки или в Африке. 

Для меня, однако, важна — и я пишу об этом в своей книге — вот какая вещь: в Германии 
мы постоянно успокаиваем себя тем, что у нас есть «только лишь» относительная бедность. 
Бедность, которая характеризуется тем, что люди могут позволить себе все меньше и меньше из 
того, что в обществе всеобщего благоденствия считается нормальным. Те вещи, которые 
сегодня есть у всех, например мобильные телефоны. А раньше — черно-белый телевизор. В 
Германии наличие этих вещей у человека — минимальный стандарт жизни. И политики, 
общество, даже ученые успокаивают друг друга, говоря: ну, у нас же нет такой бедности, как в 
Буркина-Фасо, в Бангладеш, в Нигерии. Мне это кажется в корне неправильным. 

Богатство, наблюдаемое вокруг, делает бедность еще более невыносимой. В такой богатой 
стране, как Германия, бедность унижает куда сильнее, чем бедность в бедной стране. Если 
подросток растет в трущобах Найроби, другие дети вокруг него тоже бедны. Но если ребенок из 
бедной семьи живет в Дюссельдорфе или Мюнхене, где везде вокруг богатство, где он окружен 
дорогими магазинами, бедность ощущается острее. Да, люди живут не на грани физического 
выживания, но на грани социокультурного выживания. Они выпадают из уровня потребления 
— у детей не такая, как у одноклассников, одежда. Это разрушает чувство собственного 
достоинства, особенно у подростков. 

— Но тех, кто говорит, что бедность в Германии несравнима с подлинной бедностью, 
можно понять. Даже самые бедные дети в Германии не продают себя на улице, как малолетние 
проститутки в Камбодже, и не должны воевать, как дети-солдаты в Африке. А от 
психологического дискомфорта еще никто не умирал. 

— Да, это верно. Относительная бедность физическому выживанию не угрожает: у людей 
есть еда, крыша над головой и так далее. Тем не менее я считаю тему относительной бедности 
очень важной. В Германии относительная бедность мгновенно вызывает выпадение из 
общества. В Южной Америке бедняки сплачиваются, создают профсоюзы и пытаются 
защищать свои права на политическом уровне. А у нас бедняки прячутся, мучаются наедине с 
собой. У нас бедность разъединяет. Общество ограждается от бедняков, высмеивает их — 
особенно детей. Когда ребенок холодной зимой стоит на школьном дворе в сандалиях и летней 
одежде и одноклассники над ним смеются — это унизительно. Повторю еще раз: мы не имеем 
права успокаивать себя тем, что у нас никто не умирает с голоду, — в конце концов, это был бы 
скандал, если бы в такой богатой стране, где пара богатейших немцев владеет состоянием более 
50 миллиардов долларов, люди умирали с голоду. 
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— Сколько вообще бедных живет в Германии? 
— По статистке Евросоюза, 15 процентов населения Германии, 12,5 миллиона человек, − 

бедные. Это люди с доходом, составляющим менее 60 процентов среднего дохода по стране, — 
так ЕС понимает бедность. Но все эти данные недостаточно надежны. 60 процентов от среднего 
дохода сегодня — это 781 евро в месяц. Попробуйте прожить на эти деньги месяц в Мюнхене 
или в Кельне, где только аренда квартиры обойдется дороже. Далее. Если доход человека чуть 
больше, чем эта сумма, говорят уже не о бедности, а об «угрозе бедности». Для меня, однако, 
каждый, кто, живя в Германии, имеет менее 1000 евро дохода в месяц, однозначно беден. 
Существует еще одна важная граница — доход, при котором человек не может нести 
материальную ответственность по гражданским искам. Сегодня граница проходит на уровне 
985 евро в месяц. Этот уровень был бы логичной чертой бедности, но при его введении доля 
бедных в Германии однозначно превысила бы 20 процентов, что, конечно, недопустимо для 
правительства. 

— Бедных сейчас больше, чем раньше? 
— Да, однозначно. Приведу лишь одно доказательство: двадцать лет назад один ребенок 

из 75 жил в семье, получавшей социальную помощь, а сегодня так живет каждый четвертый 
или пятый ребенок. 

— Но, возможно, за эти годы просто изменились стандарты понимания бедности? 
— Я бы не сказал. Уровень социальной помощи практически не изменился. Некоторые 

исследователи полагают даже, что социальная помощь сегодня покрывает меньший объем 
нужд, чем раньше, например в том, что касается одежды. До объединения Германии в 1990 году 
законодательно было установлено, что у людей есть право на определенный жизненный 
стандарт. Человек, даже долгое время остающийся безработным, не должен был бояться, что он 
окажется на дне общества. Он получал — исходя из его доходов по последнему месту работы 
— некоторую сумму. Она была ниже, чем его зарплата, но сохранялась до пенсии. 

В 2005 году произошла большая социальная реформа, был принят так называемый пакет 
законов Hartz IV. По новым законам человек очень быстро скатывается на более низкий 
уровень жизни только за счет социальной помощи. Фактически под давлением работодателей 
для людей был введен жесткий режим бедности. В ходе кризиса режим еще сильнее 
ужесточился: из центра городов изгоняются попрошайки, бездомных выгоняют с улиц. Недавно 
в городе Гёттинген социальная служба стала наблюдать за попрошайками и протоколировать 
количество собранных ими денег — чтобы вычитать эту сумму из социальной помощи. После 
протестов общественности эта практика была прекращена, но в целом неолиберальное 
мировоззрение побеждает все чаще. 

— И каков типичный немецкий путь к бедности? В США, например, таковым часто 
оказывается болезнь: даже если у гражданина есть медстраховка, он легко может утонуть в 
долгах. 

— Это объясняется особенностями американской системы здравоохранения. В Германии 
главная причина бедности — безработица. Когда человек долгое время остается без работы, он 
теряет квалификацию и шансы вернуться на рынок труда. Вторая причина — развод. После 
развода, особенно если у женщины остаются дети, финансовое положение резко ухудшается. 
Именно поэтому бедность среди матерей-одиночек так высока: до 40 процентов из них 
получают социальную помощь по законам Hartz IV, то есть являются бедными. Наконец, третья 
группа — это многодетные семьи, от четырех детей. Дети остаются серьезным фактором, 
обусловливающим скатывание в социальные низы. Конечно, сильно затронуты и семьи 
мигрантов, в том числе потому, что у них обычно больше детей и меньше шансов получить 
хорошую работу. 

— Есть ли разница между бедностью в крупных городах — Мюнхене, Берлине, Гамбурге 
— и бедностью в сельскохозяйственных регионах? 

— Бедность в Германии — это городской феномен. Она концентрируется в крупных 
городах. В последние годы, однако, мы наблюдаем рост бедности и в сельской местности. 
Раньше было иначе: благодаря социальным сетям, благодаря взаимопомощи. Сегодня процессы 
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разобщения происходят и там. Однако выглядит это по-другому. В крупных городах есть 
отчетливая тенденция к формированию бедных гетто. Бедные концентрируются в так 
называемых проблемных районах, создают параллельные сообщества. Кстати, богатые тоже 
делают это — в виде gated communities с частными охранными службами и высокими стенами. 
В Германии это еще не так развито, как в США или во Франции, но и здесь мы можем 
наблюдать нечто подобное. 

— Насколько предопределено будущее детей, вырастающих в таких социальных гетто, 
посещающих школы в бедных районах? 

— Это настоящий заколдованный круг бедности. Дети, вырастающие в горячих точках — 
или, как их эвфемистически называют в Германии, «округах с особой потребностью в 
развитии», — очень часто сами становятся бедняками. И в дальнейшем уже их дети обречены 
на бедность. Из этого круга очень трудно выйти — в первую очередь потому, что у людей нет 
денег на переезд в лучший район. 

— Ваши оппоненты возразят, что на мобильные телефоны и плазменные панели деньги у 
бедняков находятся. 

— Часто, покупая мобильные телефоны и другие подобные вещи, бедные семьи пытаются 
компенсировать голод в отношении культурных ценностей. Они покупают плазменную панель 
или другую электронику — и экономят при этом на еде, книгах или театре. Проблема в том, что 
бедность затрагивает все аспекты жизни семьи. Например, бедные не могут полностью 
раскрыть свои таланты, они не могут организовать свой досуг. И общество полностью 
игнорирует эти проблемы. Мало кто понимает, что, покупая плазменный телевизор, бедняк 
пытается найти себе обезболивающее. Бедняки бегут от бедности — с помощью наркотиков, 
или с помощью развлекательной электроники, или с помощью каких-то других покупок, 
которые могли бы сигнализировать обществу, что у них все в порядке. Вытеснение из общества 
— это главная проблема бедняков в Германии. Обеспеченные и богатые слои населения говорят 
беднякам: вы никчемные, вы нам не нужны. С помощью потребительских товаров, 
выставляемых напоказ, бедняк хочет купить пропуск обратно в социум, стремится 
замаскироваться. Фактически бедняки пытаются замаскироваться либо не показываясь на глаза 
людям, либо пытаясь притвориться обеспеченными. 

— Связано ли происходящее сейчас с тем, что общество воспринимает себя как общество 
равных шансов — а значит, бедняки сами виноваты в своем положении? 

— Это главный механизм дискриминации. С помощью перекладывания вины за бедность 
на самих бедняков общество меняет местами причину и следствие. Беднякам, например, 
вменяется в вину, что они целый день сидят в спортивных костюмах перед телевизором с 
пивом. Что они ленивы и не способны выбраться из затруднительного положения. Но в 
действительности все совершенно иначе: именно из-за того, что люди оказались в тупике, из 
которого нет выхода, они глушат свою боль пивом. Впрочем, такое отношение к бедным не 
новость. Так поступает современное общество, но так поступало и общество сотни лет назад: 
бедняков постоянно обвиняют в том, что они, а не общество, виноваты в бедности. 

— То есть это такое протестантское представление о том, что богатство — это 
благословение Божье праведным, а бедность — наказание неправедным? 

— Не только. Одним из главных мифов ФРГ является миф об усердии. В 1948 году в 
Западной Германии прошла валютная реформа, и каждый гражданин получил по 40 марок. 
Потом кто-то стал богатым, а кто-то остался бедным. То есть, говорит миф, был некий 
исходный «час ноль», а затем каждый получил столько, сколько смог заработать. Однако этот 
миф не упоминает о том, что у некоторых людей на руках были не только 40 марок. У кого-то 
были фабрики, земельные участки, ценности, товары — которые на следующий день были 
выложены на прилавки. Тем не менее миф о том, что усердные были вознаграждены, а ленивые 
не смогли сделать ничего, живет. 

— Это что-то вроде американской мечты? Все приехали в США с одной рубашкой, но 
кто-то стал миллионером, а кто-то остался бедным. 



 

148 
 

— Такое представление есть во многих обществах, но выражается оно с разной 
интенсивностью — в США благодаря духу пионеров оно особенно сильно. Именно поэтому 
общественное благосостояние там настолько низко и система здравоохранения настолько 
развалена. Американцы говорят: каждый должен заботиться о себе. В Германии христианский 
социализм католиков побуждает смотреть на вещи иначе. Много лет было популярно 
представление, что государство должно заботиться о бедняках. В последние годы, однако, от 
этой идеи отходят. С момента объединения Германии в 1990 году все изменилось. 

После победы над социализмом социальному государству была объявлена война. Уже не 
нужно соревноваться с ГДР, СССР и другими странами Восточного блока и показывать, 
насколько хорошо живется людям в капиталистической ФРГ. Давление, заставлявшее ФРГ 
быть витриной капитализма, ослабевает — и бедным в Германии приходится все тяжелее. 
Например, раньше в ФРГ было развито строительство социального жилья. Люди заботились о 
том, чтобы у бедных семей было достойное жилье. Сегодня такого строительства практически 
нет. Это изменение я бы тоже связал с крахом социализма — существовал он в реальности или 
нет, он был социальным вызовом для Германии, лежавшей на границе миров. 

— Если число бедных, как вы говорите, растет, то это означает, что бедными становятся 
те, кто ими не был. Насколько силен в Германии страх стать бедным? 

— Конечно, в обществе распространен страх социального падения и деградации. 
Социальное восхождение удается лишь немногим, средний класс размывается. 

— А долгие годы семьи среднего класса, уверенные в том, что они будут жить в 
собственном доме, что будущее их детей и их собственная работа обеспечены, были опорой 
демократии… 

— Да, и поэтому страх скатиться вниз может стать и политически опасным, поскольку он 
является хорошей почвой для праворадикального экстремизма. Демонтаж социального 
государства и социальная поляризация — несомненная угроза демократии. В ФРГ долгие годы 
базисом демократии была система социальной рыночной экономики и перераспределения 
благосостояния. Сегодня, когда капитализм упраздняет возможность социального подъема 
через упорство и одаренность, эта легитимация исчезает. Политическая система становится как 
минимум уязвимой — люди начинают выбирать экстремистов. В Германии ничего подобного 
пока не произошло, и мы успокаиваем себя этим. Но если посмотреть на другие страны — 
Бельгию, Голландию или Венгрию, — то там перемены уже случились. Я не уверен, что 
стабильность, существующая в Германии с момента основания ФРГ, сохранится. 

— Если рассмотреть социальные реформы последних лет, можно ли говорить о тенденции 
демонетизации льгот, замены денег купонами, чип-картами и так далее? Не является ли это 
попыткой отчуждения у бедных права выбора и распоряжения социальной помощи? 

— Да, существует идея замены детских пособий чип-картой, с помощью которой будут 
безналично оплачиваться определенные услуги. Раньше такая же система, только в виде 
купонов, применялась для выплат пособий беженцам. Это тоже часть ужесточения режима 
бедности. Интересно, что забрать у бедняков право голоса и увеличить давление на них 
пытается либеральная СвДП — партия, которая выступает за максимальную свободу. А ведь в 
потребительском обществе, которым является германское, гражданин должен располагать 
деньгами, чтобы иметь возможность выбора. По сути, богатство можно определить как полную 
свободу выбора: если человек богат, он не зависит от регулярного дохода. Даже если он просто 
живет на свое состояние, его уровень жизни признается обществом. Бедность же — это 
обратное состояние, состояние несвободы. 

— Будет ли ситуация в Германии и ЕС меняться в ближайшее время? 
— Я полагаю, что богатые будут богатеть. Бедные же будут становиться многочисленнее 

и беднее. Уже сегодня есть ученые, которые доказывают, что человек может нормально жить на 
128 евро в месяц. Они говорят: пить можно одну воду, это еще лучше для здоровья. Есть можно 
только самые дешевые продукты, подсчитывая число калорий в них. Разнообразить еду тоже не 
нужно. То есть делается четкий упор на минимальнейшее покрытие нужд. В итоге бедные не 
будут умирать с голоду, но их будут все больше и больше вытеснять в сферу частной 



 

149 
 

благотворительности. Государство будет говорить: от меня ты получишь только вот этот 
минимум. За остальным обращайся к частным благотворителям: в пункты раздачи одежды, 
суповые кухни и так далее. 

Мы будем жить не в социальном и демократическом государстве, а в государстве суповых 
кухонь. О бедных должно заботиться государство, а не частные благотворители. Частный 
благотворитель в любой момент может закрыть свой проект. Частный благотворитель имеет 
право концентрироваться только на «симпатичных» бедных. Все сочувствуют детям — они 
считаются «невиновными» в том, что бедны. Но кто будет заботиться о взрослых? 

Ситуация для анализа 6. Сравнительный анализ экономики свободной торговли и 
экономики протекционизма. «Рынок чая в России и компания Юнилевер». 

     Производство чая в России традиционно находится под пристальным вниманием со 
стороны государственного регулирования. Российские чаеразвесочные фабрики неоднократно 
добивались успеха в своих попытках усилить протекционистскую опеку со стороны 
таможенного регулирования. В результате таможенная политика сформирована таким образом, 
что пошлина на нефасованный чай (сырье для российского производителя) находится на уровне 
5%, в то время как фасованный чай имеет 20-процентную таможенную защиту. В результате 
фактический уровень таможенной защиты (эффективный тариф) складывается в пользу 
российского производителя конечной продукции.  

В марте 2002 г. одна из крупнейших и старейших международных компаний англо- 
голландская UNILEVER N.Y. после четырех лет раздумий и 9 месяцев строительства открыла в 
С-Петербурге чаеразвесочную фабрику. Появление новых мощностей (около 12 тыс. тонн в 
год), которые примерно соответствуют 10% всего чайного рынка России, может полностью 
изменить расклад сил, т.к. объем рынка остается неизменным, а перераспределение долей будет 
происходить за счет роста сегмента пакетированного чая. Англо-голландская компания 
затратила на строительство чаеразвесочного завода 12 млн. долларов (а всего за 10 лет 
Юнилевер инвестировал в Россию около 250 млн. долл. в строительство и реконструкцию 
различных производственных мощностей  в пищевой промышленности и производстве бытовой 
химии и моющих средств).  

При этом компания хорошо понимает, что чайный рынок в России вряд ли будет расти, 
его объем останется в существующих на сегодняшний день пределах 150-155 тыс. тонн. В то же 
время рынок будет расти в стоимостном выражении. Так, более дорогой сегмент 
пакетированного чая вырос в 2001 г. на 10%, а в 2002 г. ожидается его рост еще на 30%. 
Преимущества российского производства по сравнению с импортом для компании заключается 
только в том, что так она будет лучше знать рынок. Это важно в условиях, когда положение 
чайных компаний на рынке зависит не столько от размеров производственных площадей, 
сколько от развитости системы дистрибуции и грамотного маркетинга. Англо-голландской 
фирме будет трудно расширить свою нишу на российском рынке, даже построив здесь завод. 
Но зато она получила возможность экономить на пошлинах.  

При этом у руководства компании нет желания демпинговать. Розничные цены компании 
зависят от спроса и тех цен, которые потребители готовы платить. Виллем ван Валт Мейер, 
президент Юнилевер в России и Украине заявил:  «Наша политика заключается в том, что мы 
должны получать выгоду». Ценовая политика Юнилевер должна учитывать следующую 
особенность российского рынка. Если на других товарных рынках начала расти доля средних и 
дорогих по ценам товаров, то в отношении чая этого не скажешь. В целом россияне не стали 
пить более дорогой чай. Просто темпы роста инфляции превысили рост цен на стоимость 
упаковки чая. В сегментах низко- и среднеценового чая существует более значительная 
конкуренция, которая не позволила производителям популярных массовых брендов заметно 
повысить цены на свою продукцию, как это не без успеха сделали их коллеги в более дорогом 
сегменте. На чайном рынке России лидируют, по данным АС Nielsen Russia, пять компаний: 
ОРИМИ, UNILEVER, Май, AHMAD, GRAND. Их совокупная доля составляет 65%.  

В ассортименте всех ведущих производителей чая есть «пакетированные версии» 
популярных брендов, на которые сделал ставку в С-Петербурге и Юнилевер. Дело в том, что 
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его производство намного выгоднее и перспективнее (пакетированный чай примерно в 2,3 раза 
в расчете на 1 кг дороже весового). С 2000 г. темпы роста сегмента пакетированного чая 
заметно превышали темпы роста рынка чая в целом. Так, рост розничных продаж чая в 2001 г. 
составил около 16%, а аналогичный показатель для пакетированного чая – 52%. Одновременно 
питерский завод будет фасовать не только дорогой Липтон, но и «Беседу», и «Брук-Бонд», 
которые пока производятся на мощностях московской фабрики «Амтел». (При подготовке 
текста использовался материал, опубликованный в газете «Известия», 28.03.2002 ). 

Вопросы.  
1. Дайте общую характеристику рынка чая в России (можно использовать как данные 

статьи, так и ваши собственные знания). 
2. Назовите причины, побудившие Юнилевер построить завод в России. 
3. Какова основная направленность стратегии фирмы? Как вы думаете, насколько она 

обоснована?  
4. Охарактеризуйте конкуренцию на рынке чая России. К какой рыночной структуре 

относится этот сектор? 
    
Ситуация для анализа 6. Политика «Грабь ближнего своего». 
     Кредитно-денежная политика в экономике с плавающим валютным курсом, 

проводимая с целью понижения валютного курса и увеличения чистого экспорта, получила 
название «грабь ближнего своего». Ею неоднократно пользовались многие страны, в том числе 
государства Юго-Восточной Азии. 

Вопросы. 
1. Приведите обоснование для такого названия политики целенаправленного понижения 

валютного курса. 
2. Какое влияние на возможности использования политики обесценения национальной 

валюты может оказать асинхронность и, соответственно, синхронизация фаз экономического 
цикла в данной стране и других странах? К каким результатам могла бы привести данная 
политика в 1930 - е годы, когда кризис, поразивший экономику США, быстро распространился 
на другие страны и стал мировым? 

3. Каковы возможные последствия ситуации, когда каждая страна использует обесценение 
собственной валюты для увеличения своего экспорта? А если масштаб обесценения 
национальных валют всеми участниками мирового рынка будет примерно одинаков? 

      
     Задание 5.  Работа малыми группами. 
1. Система социальной защиты населения призвана обеспечивать социальную 

защищенность граждан и должна включать в себя набор социальных гарантий, формы и 
способы социальной помощи, систему социального страхования. В свою очередь социальная 
защищенность граждан зависит от уровня экономического развития общества и от лежащих в 
ее основе принципов и механизмов их реализации. 

ЗАДАНИЕ: Разделитесь на несколько групп, представляющих определенные социальные 
слои: дети, инвалиды, пенсионеры, лица без определенного места жительства, беженцы и 
вынужденные переселенцы. 

От лица представителей соответствующей социальной группы разработайте программу 
мероприятий, позволяющих, с учетом имеющихся в регионе возможностей, обеспечить защиту 
данной социальной группы.  

   2.  В последние годы перед социальной политикой развитых государств встали новые 
проблемы, связанные с глобализацией экономики. Глобализация влечет за собой усиление 
международной конкуренции, что нередко негативно отзывается на положении населения не 
только развивающихся, но и развитых стран. С этим связаны бурные акции протеста против 
глобализации и деятельности Всемирной торговой организации, которые происходят в США и 
Западной Европы.   
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ЗАДАНИЕ: Разделитесь на две группы: сторонников и противников глобализации. 
Обоснуйте соответственно положительные и отрицательные последствия на изменение уровня 
жизни населения процессов глобализации. Найдите аргументы в пользу своей позиции. 

     3.   После Второй мировой войны официальной доктриной правительств многих стран 
стала концепция «государства всеобщего благосостояния», которая провозгласила 
необходимость широких мер социальной защиты для бедных и программ социального 
страхования всех слоев населения, т.е. более справедливого распределения доходов в обществе. 
Эта концепция воплотилась в жизнь благодаря активности профсоюзов и осознанию 
государством своей социальной ответственности. В то же время, начиная с 70-х годов 
постепенно на смену концепции «государства всеобщего благосостояния» приходит концепция 
«эффективного государства» (политика М.Тэтчер в Великобритании и Р.Рейгана в США). 

ЗАДАНИЕ: Разделитесь на сторонников теории «государства всеобщего благосостояния» 
и теории «эффективного государства». 

1) Приведите аргументы в пользу необходимости активных мер государства по 
перераспределению личных доходов граждан в стране. Покажите отрицательные последствия 
для экономики увеличения числа бедных в стране. 

2) Как Вы объясните, почему начиная с 70-х годов постепенно на смену концепции 
«государства всеобщего благосостояния» приходит концепция «эффективного государства». 
Приведите аргументы против широкого использования программ перераспределения доходов.  

3) Как, на Ваш взгляд, все-таки, должно действовать в настоящих условиях государство, 
учитывая современный уровень развития производительных сил и производственных 
отношений: усиливать или снижать свою ответственность за состояние и уровень социальной 
сферы? 

 
Задание 6. Деловая (ролевая) игра 
Тема: Формы и методы ГРЭ. Параметры экономики как объекта ГРЭ. 
Деловая игра «Заседание Правительства по выводу страны из финансового кризиса» 
1. Выборы председателя Правительства по итогам решения задачи по определению 

первоочередного направления расходования ограниченных ресурсов государства на решение 
проблем разных категорий населения страны. 

2.Назначение министров. Министерства экономического развития и торговли, финансов, 
регионального развития, промышленности и торговли, энергетики, природных ресурсов, 
здравоохранения и социального развития, образования и науки, культуры. Центральный банк. 

3.Ознакомление с положениями закона «О Правительстве РФ», в том числе изучение 
полномочий Правительства РФ. 

4.Разработка антикризисных мер, их защита. 
5.Сравнение предложенных мер с мерами программы действующего правительства. 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ показывает знание материала и 

демонстрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 
научным языком и терминологией. Логически корректное и убедительное изложение ответа. 

- оценка «хорошо» - умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в 
процессе анализа. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное 
изложение ответа. 

- оценка «удовлетворительно» - фрагментарные, поверхностные знания; затруднения с 
использованием научно-понятийного аппарата и терминологии; частичные затруднения с 
выполнением предусмотренных заданий; 

- оценка «неудовлетворительно» - незнание, либо отрывочное представление о данных 
вопросах; неумение использовать понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

 
Задание 7. Решение задач 
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1. Определите изменение реальных доходов, если при темпе инфляции 50% в месяц 
номинальные зарплаты выросли за два в два раза. 

2. Население России разделено на квинтильные группы, а доля каждой из этих групп в 
общих доходах составляет соответственно: 5%, 13%, 15%, 17% и 50%. Постройте кривую 
концентрации (Лоренца) на основе приведенных данных и прокомментируйте рисунок. 

3. Абсолютное равенство не стимулирует трудовые усилия членов общества, поэтому чем 
выше коэффициент Джини, тем сильнее побудительные мотивы к труду. Так ли это? 

4. Какое влияние на коэффициент Джини оказывает подоходный налог: 
пропорциональный, прогрессивный, регрессивный? Косвенные налоги? Система бесплатного 
образования? 

5. Известно, что 20% наименее обеспеченного населения получают 5% доходов общества, 
а 20% наиболее обеспеченного населения — 60%. По имеющимся данным вычертите кривую 
Лоренца. 

6. Как известно, рыночная система порождает неравенство в распределении доходов. 
Стоит ли государству вмешиваться в устанавливаемое распределение доходов, или нет? 
Обоснуйте свою точку зрения. 

7. Каков социальный норматив предоставления пособия по бедности, если средства органа 
социальной защиты составляют 10 тыс. руб., а подали заявление на помощь 500 человек? 
Пособие назначается на 6 месяцев. 
          8. Каково будет детское пособие, если его размер составляет определенный процент от 
специального социального норматива (100 руб.) или от прожиточного минимума (1100 руб. — 1 
квартал 2000 г.) в зависимости от того, как предусмотрено действующим законодательством? 
          9. Каково месячное пособие по бедности (нуждаемости), если душевой доход подавшего 
заявление в орган соцзащиты 220 руб. на душу, прожиточный минимум в РФ 1400 руб., а в 
данной местности — 1300 руб. По закону региона пособие должно обеспечивать возмещение 
расходов на питание в прожиточном минимуме. 
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Махачкала-20___ 
Приложение 3 

Рекомендации по написанию эссе 
 

При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 
• В чем состоит актуальность выбранной темы? 
• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений 

вам известны в рамках данной темы? 
• В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 
Структура эссе 

 
1. Титульный лист. 
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?». Например, при 
работе над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве 
подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для 
экономики того периода?». 
              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. 
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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. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: причина — следствие, общее — особенное, форма — содержание, часть — целое, 
постоянство — изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 
только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 
иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 
(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 
рассмотрением одной главной мысли. 
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения 
любого эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов 
аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и 
ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной 
цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков — не только 
обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может 
также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

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. 

 
ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 
1. Необходимость государственного регулирования в рыночной экономике. 
2. Субъекты, объекты и методы государственного регулирования экономики. 
3. Исторические подходы к регулированию экономики. Меркантильная политика и 

классический подход. 
4. Кейнсианство и государственное регулирование экономики в США 1930-х гг. 
5. Монетаризм в государственном регулировании различных стран. 
6. Монополизация национальных экономических систем конца XIX-начала XX века. 
7. Современные задачи государственного регулирования экономики. 
8. Государственное регулирование экономики и экологические проблемы. 
9. Государственный сектор экономики в промышленно развитых странах. 
10. Основные направления научно-технического развития на современном этапе. 
11. Модели научно-технического прогресса и его влияние на производство. 
12. Становление научного и информационного комплексов в условиях переходной 

экономики. 
13. Инвестиционные фонды как необходимый элемент развития НТП. 
14. Венчурные предприятия и венчурный капитал. 
15. Цели, задачи и функции органов денежно-кредитного регулирования. 
16. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования. 
17. Показатели и структура денежной массы. 
18. Роль и значение процентной политики Центрального банка в денежно-кредитном 

регулировании. 
19. Операции на открытом рынке как составная часть денежно-кредитного 
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регулирования. 
20. Взаимосвязь бюджетного и денежно-кредитного регулирования национальной 

экономики. 
21. Роль налогов в национальной экономике. 
22. Налоговая политика государства. 
23. Принципы налогообложения. 
24. Функции налогов. 
25. Налоговое бремя и экономический рост. 
26. Особенности формирования налоговой системы России в 90-е гг. ХХ в. 
27. Федеральные налоги, их роль в решении экономических проблем. 
28. Налоги в системе межбюджетных отношений центра и субъектов Федерации. 
29. Налоговый кодекс РФ и гармонизация взаимоотношений государства и 

налогоплательщиков. 
30. Основы бюджетного построения в РФ и российских регионах. 
31. Налоги как инструмент бюджетного регулирования. 
32. Правовая основа функционирования местных бюджетов. 
33. Межбюджетные связи формирования консолидированного бюджета. 
34. Налоговое планирование в организациях. 
35. Нелегальные способы неуплаты налогов. 
36. Оптимизация уплаты налогов в организации. 
37. Структура консолидированного бюджета страны. 
38. Регулирование межбюджетных отношений в стране и регионах. 
39. Роль Федерального фонда финансовой поддержки регионов и трансфертов в 

современных условиях. 
40. Понятие валюты. Валюта и валютные ценности. 
41. Международный валютный рынок и состояние национальных хозяйств. 
42. Конвертируемость национальной валюты. Валютный курс как экономическая 

категория. 
43. Валютный рынок Российской Федерации. Международные валютные расчеты. 
44. Страхование валютных рисков предприятий - участников внешнеэкономической 

деятельности. 
45. Объекты и субъекты валютного регулирования. 
46. Основные направления валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. 
47. Валютный контроль в неторговом обороте. 
48. Порядок ввоза и вывоза из РФ валюты и валютных ценностей. 
49. Международные валютные отношения и их регулирование. 
50. Открытость и уязвимость экономики. 
51. Платежный баланс и валютное регулирование. 
52. Характеристика торгового баланса и баланса "невидимых" услуг. 
53. Особенности валютной политики России. 
54. Сущность девальвации и ревальвации. 
55. Сущность валютных операций. 
56. Валютные ограничения. 
57. Таможенно-банковский валютный контроль в России: проблемы и перспективы 

развития. 
58. Некоторые проблемы создания Европейского экономического и валютного союза. 
59. Европейская валютная система, МВФ и Россия в начале экономического 

реформирования. 
60. Введение евро: Европа и Россия. Проблемы, перспективы, последствия. 
61. Развитие форм и методов реализации социальной политики государства. 
62. Показатели уровня жизни населения. Их содержание и совершенствование в условиях 

переходной экономики. 
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63. Доходы и потребление населения. 
64. Проблемы формирования среднего класса в России. 
65. Совершенствование методов расчетов показателей доходов и потребления населения. 
66. Использование интегральных показателей доходов и потребления в международных 

экономических сравнениях. 
67. Показатели бедности населения страны. 
68. Формы и методы индексации денежных доходов и сбережений населения 
69. Совершенствование практики индексации денежных доходов и сбережений населения 

в условиях становления национальной экономики социально-ориентированного рыночного 
типа. 

70. Использование мирового опыта индексации денежных доходов и сбережений 
населения в условиях России. 

71. Социальное нормирование в системе мер активной социальной политики государства. 
72. Принципы формирования единой государственной системы социального 

нормирования. 
73. Государственные минимальные социальные стандарты. Их Сущность и сферы 

применения. 
74. Государственные внебюджетные социальные фонды. 
75. Совершенствование практики формирования и функционирования государственных 

внебюджетных социальных фондов. 
76. Совершенствование методологии разработки минимальных потребительских 

бюджетов. 
77. Минимальные потребительские бюджеты в системе мер социальной политики 

государства. 
78. Методика расчета потребительской корзины для основных социально-

демографических групп населения в целом по Российской Федерации. 
79. Методика расчета потребительской корзины в субъектах Российской Федерации. 
80. Становление и развитие цивилизованной рыночной экономики в России и создание 

конкурентной среды. 
81. Сущность монополизации экономики и цели антимонопольного регулирования. 
82. Механизм предупреждения и выявления монополистических действий 

хозяйствующих субъектов. 
83. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при 

приобретении акции (вкладов, долей) в уставном капитале коммерческих организаций. 
84. Стратегические меры по антимонопольному регулированию и развитию конкуренции. 
85. Причины возникновения монополизма в экономике. 
86. Основные проявления монополизма в экономике. 
87. Цели антимонопольной деятельности государства при осуществлении им 

экономической политики. 
88. Механизм предупреждения, обнаружения и пресечения действий субъектов 

хозяйствования по ограничению конкуренции. 
89. Формы проявления недобросовестной конкуренции на рынке. 
90. Технология выявления и пресечения монополизации экономики. 
91. Основные способы борьбы с монополизмом в экономике. 
92. Реестр хозяйствующих субъектов - монополистов и его роль в пресечении 

монополизации экономики. 
93. Роль государственных антимонопольных органов в регламентации экономической 

концентрации. 
94. Особенности антимонопольного контроля за приобретением пакетов акций 

коммерческих организаций. 
95. Органы антимонопольного регулирования экономики. 
96. Приоритетность работ по демонополизации экономики и развитию конкуренции в 
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сфере регулирования естественных монополий. 
97. Антимонопольное регулирование в условиях сложившейся цивилизованной рыночной 

экономики. 
98. Особенности антимонопольного регулирования в период становления и развития 

рыночных отношений. 
99. Система антимонопольного регулирования экономики. 
100. Антимонопольное законодательство и его роль в регулировании экономики. 
101. Применение антимонопольного законодательства в странах с развитой рыночной 

экономикой, причины его усиления. 
102. Практика применения антимонопольного законодательства в странах с переходной 

экономикой. 
103. Антимонопольное законодательство в РФ и его применение. 
104. Конкуренция на рынке и естественные монополии. 
105. Формы монополий, их характеристики и критерии классификации. 
106. Мировой опыт выявления и пресечения монополизации экономики. 
107. Лицензирование как фактор степени монополизации рынка. 
108. Типы согласованных действий по ограничению конкуренции и их характеристика. 
109. Классификация соглашений, ограничивающих конкуренцию. 
110. Антимонопольное регулирование и защите прав потребителей 

 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Фискальная политика и ее роль в государственном регулировании экономики.  
2. Антимонопольная деятельность в России. 
3. Опыт государственного регулирования экономических и социальных процессов в 

развитых странах мира. 
4. Современный подход к проблеме планирования национальной экономики. 
5. Основные направления и приоритеты государственной социальной политики.  
6. Государственное регулирование денежного обращения.  
7. Государственное регулирование инвестиционных процессов.  
8. Государственное регулирование банковского сектора экономики.  
9. Концепция устойчивого развития и проблемы роста экономики России.  
10. Государственный сектор как объект и инструмент проведения экономической 

политики.  
11. Пути стимулирования инвестиционной активности частного сектора.  
12. Проблемы регулирования деятельности естественных монополий. 
13. Государственная структурная политика и методы ее реализации.   
14. Государственное воздействие на международное движение капиталов.  
15. Регулирование интеграционного сотрудничества РФ с другими странами СНГ. 
16. Роль налоговой системы в повышении эффективности функционирования 

национальной  экономики.  
17. Совершенствование методов государственного регулирования  инновационной 

деятельности (на федеральном / региональном уровнях).  
18. Финансово-кредитный механизм регулирования инноваций. 
19. Государственные меры стимулирования экспорта в России.  
20. Платежный баланс государства как инструмент регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  
21. Роль государства в экономической системе кейнсианства: бюджетная и денежная 

политика. 
22. Уровень развития ГРЭ в отдельных странах. 
23. Задачи ГРЭ в современной России. 
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24. Цели государственного регулирования экономики. 
25. Средства и сферы применения административного воздействия на экономику. 
26. Моральное убеждение как инструмент государственной экономической политики. 
27. Механизм и экономические последствия операций центрального банка на 

открытом рынке. 
28. Государственные займы. Проблемы выплаты государственного долга. 
29. Совершенствование методов государственного регулирования внешних эффектов. 
30. Сбережения домашних хозяйств и проблема их капитализации в экономике 

страны (региона). 
31. Опыт государственного регулирования социальных процессов в развитых 

странах. 
32. Основные направления и приоритеты государственной социальной политики в 

РФ. 
33. Институциональные условия экономического роста (возможности 

государственного регулирования). 
34. Инвестиционное обеспечение экономической безопасности страны (региона). 
35. Совершенствование механизма и инструментов регулирования внешней торговли. 
36. Регулирование процессов формирования человеческого капитала (на примере 

страны, региона). 
37. Антимонопольное регулирование и развитие конкуренции на  региональных 

рынках. 
38. Совершенствование государственного регулирования иностранных инвестиций. 
39. Современные теоретические концепции государственного регулирования 

экономики. 
40. Взаимосвязи денежно-кредитной и валютной политики государства. 
41. Государственный заказ как форма государственной поддержки отраслей 

материального производства. 
42. Государственное регулирование жизненного уровня населения. 
43. Необходимость и цели реструктуризации естественных монополий России. 
44. Ускоренное амортизационное списание основного капитала  - главное средство 

государственного регулирования инвестиций. 
45. Государственная политика в сфере науки. 
46. Концепция устойчивого развития государства в современном мире: эколого-

экономические аспекты. 
47. Государственная политика в сфере образования. 
48. Зарубежный опыт государственного регулирования инновационной сферы. 
49. Государственная промышленная политика – инструмент перехода к 

экономическому росту. 
50. Опыт государственного экономического планирования в развитых странах. 
51. Перспективы развития фискального федерализма в РФ. 
52. Государственно-монополистический капитализм в современной российской 

экономике. 
53. Монетаризм как социально-экономическая доктрина и практическая политика. 
54. Государственное регулирование процессов приватизации в РФ. 
55. Анализ  эффективности применения основных методов государственного 

регулирования экономики в РФ. 
56. Специфика российского монополизма и система антимонопольного 

регулирования в России. 
57. Свободные экономические зоны в РФ: проблемы формирования и регулирования 

деятельности. 
58. Влияние конкуренции и антимонопольного регулирования на процессы 

экономической модернизации в РФ. 
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59. Структурная политика – средство модернизации российской экономики. 
 

 
Темы курсовых работ. Не предусмотрены 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Государство как административно-правовой и экономический субъект 
2. Основные функции государства на разных исторических этапах развития экономики 
3. «Провалы» рынка и государства 
4. Взаимодействие рынка и государства: пределы и проблемы государственного 

регулирования экономики 
5. Модели взаимоотношений государства и экономики (государственное регулирование 

экономики с позиций классической, неоклассической, марксистской, кейнсианской школы, 
неокейнсианцев монетаристов, институционально-социального направления.) 

6. Концепции государственного регулирования на современном этапе: новые цели и 
задачи, возможности и последствия 

7. Государственное регулирование экономики, экономическая политика правительства, 
государственная экономическая политика: взаимосвязь и специфика понятий 

8. Модели государственного регулирования экономики (американская, японская, 
немецкая, шведская) 

9. Теория общественного выбора: основные понятия 
10. Политические партии либерального и консервативного направления о роли 

государства в экономике 
11. .Цели и задачи государственного регулирования 
12. Экономические реформы как цель государственной экономической политики и 

регулирования экономики 
13. Органы государственной власти как субъекты регулирования экономического 

развития 
14. Основные методы регулирования и возможности их использования правительством 

в условиях рыночной (смешанной) экономики 
15.  Специфика правовых, административных и экономических методов, их взаимосвязь 
16.  Способы и формы регулирования: возможности использования, модификация при 

изменении ситуации, стратегия и тактика регулирования 
17. Виды макроэкономического планирования 
18. Федеральные целевые программы 
19. Концепция социально-экономического развития РФ до 2020 
20. Сущность, цели и инструменты денежно-кредитной политики 
21. Налогово-бюджетная политика: понятие, цели, инструменты 
22. Противоречия и проблемы осуществления монетарной и фискальной политики 
23. Структура экономики: понятие, виды 
24. Структурная политика на микро- и макроуровнях 
25. Стратегия и тактика структурной политики в России, основные инструменты 

воздействия 
26. Состояние российской экономики на современном этапе: особенности и проблемы 
27. Антикризисные программы, их содержание и особенности, возможности 

использования 
28. Государственное регулирование и экономическая безопасность 
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29. Приоритетные национальные проекты, их содержание (по выбору) 
30. Государственная поддержка отдельных отраслей российской экономики (по выбору) 
31. Методы прямого государственного воздействия.  
32. Косвенные методы государственного регулирования экономики.  
33. Бюджетная система и бюджетный процесс в России. Бюджетный федерализм.  
34. Понятие налоговой системы. Функции и классификация налогов. Участники 

отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах.  
35. Избыточное налоговое бремя. Перемещение налогового бремени. Оптимальное 

налогообложение.  
36. Современная бюджетно-налоговая политика Российской Федерации.   
37. Ценообразование и производство в общественном секторе. Регулирование инфляции 

и антиинфляционная политика.  
38. Современная антимонопольная политика. Правовые основы антимонопольного 

регулирования.  
39. Полномочия органов власти в сфере антимонопольного регулирования. 

Регулирование естественных монополий. 
40. Сущность и виды инвестиций. Инвестиционная деятельность и инвестиционный 

климат.   
41. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности в России. Роль иностранных 

инвестиций и способы их привлечения.  
42. Анализ состояния рынка труда, абсолютные и относительные показатели. Закон 

Оукэна. Баланс спроса и предложения рабочей силы.  
43. Система целей регулирования рынка труда. Механизм государственного 

регулирования рынка труда.  
44. Миграционная политика в области государственного регулирования рынка труда.  
45. Регион как субъект экономических отношений. Приоритеты современной 

региональной политики.  
 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
 

Баллы  
Оценка 
/зачет 

 

критерии оценивания 
 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 
тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал различной литературы, правильно 
обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических задач по формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 
их выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 
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значимости знаний по дисциплине. 
51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 
имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает сложности при 
выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 
вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв
орительно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 
не знает значительной части программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет представлений 
по методике выполнения практической работы. Как правило, 
оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
данной дисциплине. 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной 
дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме 
устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 
испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 
работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 
испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре 
(структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 
не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – 
не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый 
в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 
в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, 
давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 
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- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего 
дня после их проведения. 
 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

 

 
 
 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для 

промежуточной 
аттестации 

1 неделя семестра на лекционных 
/практических и др. 
занятиях, на офиц. 

сайте и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя неделя 
семестра/период 

сессии 

на групповой 
консультации 

ведущий 
преподаватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, 
тестирование 
бланочное или 
компьютерное, по 

билетам, с 
практическими 
заданиями 

ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 
комиссия 


