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Введение
Основу настоящей программы составили ключевые положения
следующих

дисциплин:

«Макроэкономика»,

«Государственное

регулирование экономики», «Система государственного и муниципального
управления», а также базовые положения дисциплин «Политическая
экономия»,

«Микроэкономическая

теория»,

«Институциональная

и

эволюционная экономическая теория».
Программа разработана Институтом экономики РАН и Финансовой
академией

при

Правительстве

РФ

при

участии

Московского

государственного университета им. М.В.Ломоносова и одобрена экспертным
советом по экономике Высшей аттестационной комиссии Минобразования
России.

1. Теоретические основы специальности.
1. 1. Политическая экономия. Структура и закономерности
развития

экономических

отношений.

Соотношение

материального

и

нематериального в экономических отношениях. Производительные силы:
структура, закономерности и формы развития. Место и роль человека в
экономике. Мотивация и целевая функция экономической деятельности
человека.

Внеэкономические

факторы

в

мотивации

экономической

деятельности.
Способ производства как социально-экономическая и техникопроизводственная

целостность.

Индивидуальное

и

общественное

производство и воспроизводство в структуре способа производства.
Воспроизводство

общественного

и

индивидуального

капитала.

Эффективность общественного производства.
Факторы

трансформации

способов

производства.

Влияние

технологических укладов на процессы формирования и функционирования
экономических структур.
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Способы и критерии типологизации экономических систем.
Формационные

и

цивилизационные

экономических

систем.

Факторы

подходы

и

к

исследованию

закономерности

эволюции

экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы.
Теории

«информационной»,

«постиндустриальной»

экономики

и

«экономики, основанной на знании».
Смешанные

экономические

системы:

структура,

виды,

историческое место. Универсальное и национально-специфическое в
экономических системах. Национально-государственные экономические
системы. Роль и функции государства и гражданского общества в
функционировании экономических систем. Теория государственного
(общественного) сектора в экономике. Формирование экономической
политики (стратегии) государства.
Гуманизация экономического роста. Социальная
экономики:

элементы

и

отношения.

подсистема

Экономическая

система

и

хозяйственный механизм.
Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национально-государственных систем. Теоретическая
проблема экономической безопасности.
Национальное

богатство

как

результат

экономической

деятельности общества. Состав, структура и динамика национального
богатства.
1.2. Микроэкономическая теория. Теория потребительского спроса.
Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика рынка.
Динамическое

равновесие.

Эластичность

спроса

и

предложения:

содержание, виды, практическое применение. Поведение потребителя в
рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки
анализа. Государственное регулирование рынка.
Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического
обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы,
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соотношение

права

собственности

и

контроля,

целевая

функция.

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная
функция. Производительность факторов производства и научно-технический
прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наименьших
затрат. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки.
Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы
в кратко- и долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы:
предпосылки анализа. Значение трансакционных издержек.
Теория

организации

рынков.

Рыночная

структура:

понятие

и

определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация
и централизация капитала и производства. Слияния и поглощения.
Диверсификация. Интеграционные процессы на отдельных рынках.
Теория

конкуренции

и

антимонопольного

регулирования.

Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа
реальных рыночных структур. Монополия: понятие, условия существования,
факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее
измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее
регулирования. Неэффективность распределения ресурсов при монополии.
Монополии и научно-технический прогресс.
Олигополия

в

рыночной

экономике.

олигополистической

отрасли.

Модели

(дуополия

модель

Бертрана,

Курно,

Стратегия

фирмы

олигополистического
ломаная

кривая

в

рынка
спроса»

олигополистов,). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция на
олигополистических рынках.
Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.
Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая
конкуренция.

Монополистическая

конкуренция

и

общественная

эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике.
Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности
формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.
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Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение
на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное
равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория
«человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Особенности
рынка

капитала.

Капитал

и

ссудный

процент.

Дисконтирование,

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций.
Спрос и предложение на рынке природных ресурсов.
Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота
информации.

Барьер трансакционных издержек на

пути к полной

информации. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на
рынке «лимонов». Риск и неопределенность. Экономический выбор в
условиях неопределенности и риска. Функции предпринимательства и его
носители в рыночной экономике. Координация производственных ресурсов
и

несение

риска

Шумпетеровский

как

основные

функции

предприниматель.

предпринимательства.

Предпринимательство

и

неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской
экономике.
Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков:
частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность
распределения ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Паретооптимальность.

Распределение

благосостояния

при

совершенной

и

несовершенной конкуренции.
Теория

экономики

благосостояния.

Факторные

доходы

и

их

распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная
справедливость.
1.3. Макроэкономическая теория. Теория экономического роста.
Экономический рост как обобщающий показатель функционирования
экономики.

Рост

и

эволюция

структуры

национальной

экономики.

Источники, факторы и показатели экономического роста. Моделирование
экономического роста: набор переменных, особенности факторного анализа.
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Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и
акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование
неустойчивости

роста

и

необходимости

его

государственного

регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и
ограничения, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор
экономического роста. Проблема границ экономического роста.
Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее
типы. Циклический характер развития современной экономики. Виды
циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка
цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор
неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия
мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических
циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение
национального дохода.
Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание
природы, сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура,
денежные агрегаты. Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и
монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение
денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на
рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная политика: инструменты,
направления, эффективность.
Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица.
Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и
монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия
инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность
производства, предпринимательскую активность. Экономические издержки
инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и
Парето

-

оптимального

распределения

политика: правила, виды, эффективность.

ресурсов.

Антиинфляционная
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Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная
безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы как результат
фактической истории). Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь
инфляции и безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.
1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория.
Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры,
побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и
институты; индивид и общество в институциональной системе.
Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой
активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы
свободы индивидуального выбора.
Технологические

основания

институциональной

структуры

экономики; технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры
экономики. Теория современной корпорации. Наука как социальноэкономический институт. Теория коллективных (общественных) действий.
Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа
институционального и экономического развития; инструментальная теория
ценности.
Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав
собственности. Историческая эволюция форм собственности.
Теория

трансакционных

издержек.

Трансакционные

издержки:

сущность и классификация.
Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы
контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.
Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.).
Создание и эволюция институтов: условия, модели и последствия.
Теория

переходной

экономики

и

трансформации

социально-

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов
трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых
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переходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы
формирования российской национальной модели экономики.

2. Макроэкономическая теория

2.1. Динамика структура народного хозяйства, производственноэкономический потенциал страны, межотраслевые связи, факторы
экономического

роста,

натурально-вещественные

и

финансовые

пропорции воспроизводства
Производственно-экономический

потенциал

страны.

Проблемы

повышения эффективности его использования в рыночном хозяйстве.
Интенсивная форма функционирования производственно-экономического
потенциала страны. Социальные и экономические аспекты эффективного
использования совокупного потенциала страны: критерии и показатели,
методика их расчета и прогнозирования. Рыночные механизмы повышения
эффективности функционирования экономического потенциала страны. Роль
финансов, кредита и внешних экономических связей в решении проблем
эффективности.
Структура и важнейшие пропорции развития экономики. Основные
направления

структурной

современном

мире:

перестройки

национальных

«деиндустриализация»,

экономик

в

«диверсификация»,

«интернационализация».
Взаимосвязь темпов и пропорций развития экономики в рыночном
хозяйстве. Основы прогнозирования экономического роста и важнейших
народнохозяйственных пропорций. Факторы, определяющие динамику
народного хозяйства в рыночных условиях. Концепция перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию: сущность, задачи, критерии и
показатели. Методика прогнозирования экономического роста. Пределы
роста, прогнозы «Римского клуба». Прогнозирование и формирование
важнейших народнохозяйственных пропорций.
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Прогнозный (провизорный) баланс народного хозяйства и его роль в
системе регулирования темпов, структуры и пропорций общественного
производства. Сущность моделирования. Типология моделей. Балансовые
модели, используемые в современной практике прогнозирования развития
рыночного хозяйства. Задачи, основные категории и принципиальная схема
прогнозного баланса страны. Определение его важнейших показателей.
Баланс межотраслевых связей. Баланс Леонтьева В. «Затраты – выпуск»:
принципиальная схема, задачи, решаемые с его помощью.
Система национальных счетов и проблемы ее использования в
регулировании

и

прогнозировании

экономики

страны.

Сущность,

принципиальная схема, сфера применения системы национальных счетов.
Общее и специфическое в сравнении с балансом народного хозяйства.
Основные принципы, лежащие в основе системы национальных счетов, ее
критерии и категории. Методика расчета основных показателей системы
национальных счетов.

2.2. Макроэкономические состояния – оценка равновесности,
устойчивости, эффективности; сравнительный анализ экономических
систем
Понятие равновесия. Общее равновесие и общие пропорции в
экономике. Макроэкономическое равновесие: идеальное, реальное, общее и
полное. Условия достижения макроэкономического равновесия.
Стабильность общего равновесия. Параметры макроэкономического
равновесия экономической системы. Экономико-математическая модель
равновесия Л.Вальраса.
Частичное

равновесие

и

частичные

пропорции

в

экономике.

Необходимость анализа частичного равновесия.
Нарушения макроэкономического равновесия. Причины и факторы
неравновесия в масштабах всей хозяйственной системы. Классический
подход к установлению макроэкономического равновесия. Несовершенство
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рыночного саморегулирования. Кейнсианская модель макроэкономического
равновесия и интерпретация роли государства в экономике.
Экономический

цикл

и

развитие

диспропорций.

Принципы

антициклического регулирования.

2.3. Институциональная организация экономики, организационноэкономические

формы

народнохозяйственных

систем;

развитие

отношений собственности, эволюция государственного и частного
секторов
Институциональная

организация

экономики.

Экономические

институты. Типы экономических институтов. Формальные институты.
Неформальные

институты.

Институциональная

система.

Современная

институциональная теория. «Неопределенность» экономической среды.
Деперсонификация институтов. Совокупность экономических институтов и
их влияние на характер и динамику экономического развития страны,
характер и направления экономической деятельности.
Разгосударствление как важнейшее условие перехода к рыночной
экономике.
Эффективность организаций. Смена форм собственности с целью
повышения эффективности экономики и создания конкурентной среды.
Приватизация как инструмент государственного воздействия на экономику с
целью создания предприятий с различными формами собственности.
Проблема эффективного собственника. Виды приватизации (ваучерная и
денежная). Создание экономических предпосылок для развития предприятий
с различными формами собственности.
Частнопредпринимательские структуры в переходной экономике.
Этапы формирования частнопредпринимательских структур:
- первоначальное накопление капитала;
- трансформация структур частного сектора;
- реализация потенциала частного сектора.
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Структура

негосударственного

сектора:

доля

частнопредпринимательских структур и акционерных обществ. Формы
взаимодействия корпоративных структур: холдинги (интегрированные
промышленные компании, банковские холдинги, конгломераты), концерны,
ассоциации, ФПГ и пр. Формирование инструментов государственного
регулирования акционерных обществ в рыночной экономике.
Эволюция

государственного

сектора.

Государственные

и

муниципальные предприятия. Использование имущества государственных
унитарных предприятий: передача в хозяйственное ведение, в траст или
аренду.

Концессионная

форма

использования

государственных

и

муниципальных предприятий.
Управление государственным сектором как инструмент воздействия на
национальную

экономику.

Механизм

управления

общественной

собственностью. Проблемы управления государственной и муниципальной
собственностью.

2.4. Теория и практика рыночной трансформации экономики;
обоснование политики рыночных реформ
Эволюция рыночной экономики. Причины и этапы усложнения
рыночных

процессов.

Возрастание

регулирующей

роли

государства.

Система коррекции рыночного механизма.
Противоречия
имущественная

рыночного

дифференциация,

саморегулирования:
цикличность

и

социальная

замедление

и

темпов

экономического роста, безработица, загрязнение окружающей среды.
Необходимость государственного регулирования в экономике. Принцип
«laisser faire» и опыт Великой депрессии. Опыт планирования в СССР.
Понятие рынка и государства. Взаимодействие рынка и государства:
индивидуальное и общественное начала в экономике. Экономический
либерализм. Этатизм.
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Недостатки рыночного саморегулирования: тенденция к установлению
отдельными экономическими субъектами монопольного контроля над
рынком; неравномерность распределения информации в экономической
среде; неспособность производить «общественные блага»; неспособность
соблюдать социально приемлемые границы неравенства в распределении
доходов;

неспособность

рынка

устранить

«внешние

эффекты»

(«экстерналии»).
Управление

в

жизни

общества.

Его

основные

аспекты:

содержательный, функциональный и структурный. Политика и механизм ее
реализации – важнейшие структурные компоненты управления.
Экономическая политика: содержание, цели, механизмы реализации,
направления.

Государство

как

субъект

экономической

политики.

Экономические функции государства.
Показатели

оценки

масштабов

экономической

деятельности

государства.
Факторы усложняющие выполнение функций государства («провалы»
государства): недостаток объективной информации для оптимальных или
желательных

для

общества

решений;

бюрократизм

в

принятии

экономических решений; недостаток контроля общества над бюрократией;
несовершенство
эффективному

политического
и

процесса;

рациональному

недостаток

ведению

дел

в

мотивации

к

государственной

управленческой или производственной структуре.
Новый этап общественного прогресса: социально-экономическая
концепция. Эволюция концепции общественного прогресса и смена
социально-экономической парадигмы.

Концепция

постиндустриального

общества.
Реформы
Реформирование

и

необходимость

отношений

экономических институтов.

институциональных

собственности

и

становление

перемен.
новых
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Долгосрочный

сценарий

экономического

развития

России.

Формирование экономической системы смешанного, многоукладного типа,
основанной

на

сочетании

различных

форм

собственности

и

ее

деперсонификации. Качественные изменения механизма функционирования
национальных

экономических

систем:

усложнение

всей

системы

хозяйственных связей; использование производственных мощностей и
технологий;

глобализации

хозяйственной

деятельности;

новая

роль

финансового рынка. Этапы экономической стратегии.
Реформы социальной сферы. Социальная база реформирования.
Реформирование образования и здравоохранения. Реформирование науки.
Реформа жилищно-коммунального хозяйства. Политика доходов: этапы и
резервы. Формирование российского «среднего слоя».
Создание

институциональных

основ

российского

предпринимательства.

2.5. Научные основы, методы и организация государственного
регулирования национальной экономики; обоснование структурноинвестиционной, инновационной, внешнеэкономической, кредитноденежной, бюджетно-налоговой, антиинфляционной, антимонопольной
политик,

политики

ценообразования,

занятости,

производительных сил, охраны окружающей среды,

размещения
обеспечение

экономической безопасности и др.
Научные основы государственного регулирования национальной
экономики. Государственное управление и государственное регулирование.
Экономика и социальный сектор как объекты государственного
регулирования страны. Сферы госвмешательства в экономику: поддержка
конкурентной среды, обеспечение макроэкономической стабильности;
обеспечение стабильности на микроуровне; социальная обеспеченность и
сбалансированность. Цели государственного регулирования экономики.
Показатели, отражающие роль государства в экономике.
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Методологические вопросы госрегулирования. Система инструментов
госрегулирования.

Средства

госрегулирования

экономики:

законотворчество; администрирование; денежно-кредитное регулирование;
регулирование деятельности отраслей и регионов в общенациональных
целях. Практика и зарубежный опыт государственного регулирования.
Сущность и значение структурно-инвестиционной политики на
макроуровне. Структурные реформы. Проблема модернизации экономики.
Модернизационный рывок и три его задачи: быстрое структурное
обновление экономики; повышение благосостояния населения; обретение
достойного места в мире. Модернизация. Догоняющая модернизация как
соотношение национальных особенностей и общих закономерностей
развития

современной

цивилизации.

Два

пути

модернизации:

восстановление властных полномочий государства; всестороннее развитие
рыночных механизмов и интеграция в мировое хозяйство. Значение
структурных

реформ

Структурные

реформы

для
в

модернизации
долгосрочной

российской
экономической

экономики.
программе

правительства. Мероприятия, ведущие к формированию благоприятного
инвестиционного климата: экономическая свобода; социальные реформы;
административные реформы.
Промышленная политика. Понятие промышленной политики. Типы и
инструменты промышленной политики. Цели и методы промышленной
политики в России.
Структура агропромышленного комплекса и его преобразования в
России. Особенности регулирования АПК.
Основы бюджетного регулирования экономики. Задачи политики
расходования средств. Госбюджет как основной источник финансирования
расходов государства. Регулирование общественных процессов с помощью
госбюджета. Основы построения консолидированного бюджета, бюджетов
субъектов и местных бюджетов. Инструменты бюджетного регулирования.
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Расчет самостоятельности бюджетных субъектов. Методика расчета
величины трансферта регионам, нуждающихся в финансовой поддержке.
Политика государственных доходов. Источники государственных
доходов. Условия рациональности налоговой системы. Конъюнктурностабилизирующее действие налоговой системы. Удельный вес основных и
косвенных налогов как показатель рациональности налоговой системы.
Бюджетный дефицит как механизм

регулирования правительством

совокупного спроса и совокупного предложения в периоды спада деловой
активности.

Пути

решения

бюджетного

дефицита.

Манипуляции

с

бюджетным дефицитом в странах с переходной экономикой.
Государственный

долг.

Управление

государственным

долгом.

Стратегия России в отношении внешнего долга.
Денежно-кредитная

политика

как

средство

государственного

регулирования. Прямые и косвенные инструменты денежно-кредитного
регулирования,

механизмы

их

воздействия.

Политика

ставки

рефинансирования как наиболее действенный инструмент регулирования
денежной массы. Изменения денежной ставки, операции на открытом рынке
и нормативы обязательных резервов. Воздействие Центрального Банка на
денежный рынок и рынок капитала с помощью изменения ставки на
открытом рынке. Операции на открытом рынке как форма финансирования
государства.

Центральный

Банк

как

государственный

институт,

осуществляющий денежное обращение и его регулирование.
Антиинфляционная

политика.

Денежные

реформы.

Стратегия

активного снижения уровня инфляции. Адаптационная антиинфляционная
политика.
Валютное регулирование. Роль государства в формировании валютных
соотношений и пропорций. Прямые и косвенные методы валютного
регулирования. Структурная и текущая валютные политики.
Необходимость регулирования цен. Цели и задачи государственного
регулирования цен в России. Отражение вопросов ценообразования в
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российском

экономическом

законодательстве.

Прямое

и

косвенное

государственное регулирование цен. Регулирование цен государством в
зарубежных странах.
Основы регулирования социальной сферы. Сближение интересов
государства и его граждан как основное условие выполнения эффективной
социальной политики. Инструменты социальной политики, индикаторы
эффективности социальной политики. Индекс развития человеческого
потенциала.

Характеристика

качества

жизни

населения.

Проблемы

обеспечения качества жизни населения в России. Схема государственного
социального страхования. Ее эффективность и пути совершенствования.
Государственное регулирование занятости: проблемы и перспективы.
Классификация методов регулирования занятости. Активные и пассивные
методы регулирования занятости.
Безработица в России: анализ ее масштабов и структура за годы
реформ. Характеристика влияния на экономическое развитие социальных
факторов:

заработная

плата,

уровень

образования,

квалификация

работников, масштабы безработицы, текучесть кадров, условия труда и
быта.
Внешнеэкономическая

политика

государства.

Принципы

внешнеэкономической политики. Структура внешнеэкономической политики:
торговая

политика,

инвестиционная

политика,

валютная

политика,

таможенная политика. Организация внешнеэкономической деятельности в
условиях глобализации. Критерии оптимальности внешнеэкономической
стратегии интегрированной (открытой) экономики. Формы интеграции.
Интеграция торговли. Финансовая интеграция. Вступление России во
Всемирную

торговую

организацию.

Необходимость

международного

сотрудничества. Роль международных надгосударственных институтов по
регулированию развития экономик отдельных стран в их интересах и
интересах мирового сообщества в целом. Российские ТНК в мировом
хозяйстве.
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Экологическая

политика

государства

в

рыночной

экономике.

Проблемы охраны окружающей среды в системе глобальных проблем
современности.

Экологическая

ситуация

в

Российской

Федерации.

Экологическая политика государства в рыночном хозяйстве. Основные
рычаги его воздействия на процесс рационального природопользования.
Проблемы использования мирового опыта в области решения проблем
экологии с учетом особенностей местных условий.
Стратегия, цели, задачи и механизмы обеспечения экономической
безопасности.
значения

Показатели

экономической

экономической

безопасности.

безопасности.

Меры

по

Пороговые
обеспечению

экономической безопасности.
Механизм реализации экономической безопасности страны.

2.6. Экономические аспекты научно-технического прогресса и его
влияния на макроэкономические процессы
Научно-технический прогресс и современная научно-техническая
революция, их влияние на развитие общества. Научно - технический
прогресс: сущность, содержание, важнейшие категории, закономерности.
Критерии решения научно - технических проблем. Система показателей,
характеризующих НТП. Современная НТР, ее социально - экономические
последствия.
Научно - техническая политика государства. Научно - технический
потенциал России: понятие, современное состояние, проблемы развития.
Необходимость разработки и реализации единой научно - технической
политики государства, в условиях рыночного хозяйства. Особенности научно
- технической политики. Современное содержание и основные принципы ее
формирования в Российской Федерации.
Регулирование и стратегическое планирование НТП. Прогнозирование
НТП как важнейшая предпосылка его регулирования. Задачи и содержание
прогнозирования

развития

науки

и

техники.

Оценка

социально

-
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экономических последствий НТП. Методы, используемые в процессе
прогнозирования развития науки и техники. Регулирование НТП. Разработка
федеральных целевых стратегических программ решения важнейших научно
- технических проблем как инструмент системы регулирования НТП.
Использование механизма рынка, финансовых и кредитных рычагов для
ускорения НТП в народном хозяйстве. Зарубежный опыт прогнозирования и
регулирования

НТП,

возможности

его использования

в Российской

Федерации.

2.7.

Прогнозирование,

программирование

и

планирование

экономики в целом – методы, модели, организация
Разработка концепции социально-экономического развития страны.
Древо целей экономического развития. Приоритеты социальноэкономического

развития

в

долгосрочной

перспективе

совокупного

потенциала общества. Методика прогнозирования темпов, структуры и
пропорций развития экономики.
Прогнозирование экономической динамики. Временные границы
экономического
Количественные
Межотраслевые

прогнозирования.
и

качественные

балансовые

Методика
параметры

построения.

прогнозирования.

развития

Применение

экономики.

межотраслевого

баланса в обосновании отраслевой структуры.
Стратегическое планирование как процесс практической деятельности
общества.

Прогнозирование,

программирование

и

проектирование

-

важнейшие структурные элементы процесса планирования. Их сущность,
функции, типология, изменение роли в условиях рыночного хозяйства.
Индикативность и селективность планирования - его важнейшие черты в
условиях рынка. Объективная необходимость стратегического планирования
в рыночном хозяйстве. Его сущность, цели и содержание. Преимущества
стратегического

планирования

перед

текущим.

Взаимодействие
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планирования с механизмом рынка. Задачи в области стратегического
планирования при переходе экономики Российской Федерации к рынку.
Методология
прогнозов,

стратегического

проектов

закономерности

программ

(принципы)

планирования.

и

Логика

разработки

стратегических планов.

плановой

работы.

Их

Основные

содержание

на

макроуровне экономической системы в условиях рыночного хозяйства.
Системный подход в практике планирования. Его современные
модификации

(системно

-

комплексный,

программно

-

целевой,

нормативный, мультипликационный, оптимальной экономичности, системно
- динамический, непрерывности планирования). Их сущность и содержание,
проблемы

использования

в

рыночной

экономике

на

макроуровнях

экономической системы.
Система показателей, используемых в планировании. Основные
требования, предъявляемые к ним в условиях рыночного хозяйства.
Современная типология показателей, используемых в процессе разработки
прогнозов,

проектов

программ

и

планов.

Система

показателей,

раскрывающих содержание стратегических планов в Российской Федерации.
Современная система методов планирования и их содержание. Роль
методов планирования в обеспечении научной обоснованности прогнозов,
проектов программ и планов.
Организация

макроэкономического

планирования

в

Российской

Федерации. Система органов исполнительной власти Российской Федерации,
занимающихся различными аспектами плановой работы. Правовое обеспечение
плановой работы в Российской Федерации. Система плановых документов и
организация разработки народнохозяйственных прогнозов, проектов программ и
планов в России. Информационное обеспечение плановой работы. Проблемы
формирования базы стратегических данных и их аналитического обеспечения.
Необходимость, основные задачи и организация контроля за ходом выполнения
программ и планов.
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Пути и формы использования зарубежного опыта в отечественной
практике. Учет специфического состояния российской экономики.

2.8.

Социальные

факторы

и

социальные

последствия

экономического развития; экономические основы и инструментарий
социальной политики
Социальная политика государства - важнейший инструмент в
системе регулирования социальных процессов в рыночном хозяйстве.
Социальное

развитие

сущность,

общества

содержание.

Российской

в условиях рыночной

Социальные

Федерации.

права

Основные

и

экономики:

гарантии

инструменты

граждан

воздействия

государства на социальные процессы. Усиление социальных аспектов в
деятельности

органов представительной и

исполнительной

власти

России.
Цели и содержание социальной политики государства, ее основные
особенности на современном этапе проводимых в России реформ.
Механизм

реализации

социальной

политики:

сущность,

структура,

проблемы улучшения функционирования.
Основы регулирования прогнозирования социальных процессов в
рыночном хозяйстве. Уровень и качество жизни населения. Сущность,
основные

компоненты,

факторы

на

них

используемые для

их характеристики.

прогнозирования

уровня

и

влияющие.

Показатели,

Методы регулирования

качества

жизни

и

населения.

Распределительные процессы в условиях рынка. Проблема выравнивания
доходов.
Создание

нового

мотивационного

механизма.

Проблемы

обеспечения социальной справедливости. Основные формы организации
и оплаты труда. Основы прогнозирования реальной заработной платы и
реальных доходов населения. Значение в регулировании уровня и качества
жизни «индивидуальных бюджетов населения», «потребительских
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корзин», «прожиточного минимума». Основы методики разработки
стратегических федеральных программ в сфере распределительных
процессов.
Регулирование развития социальной инфраструктуры. Социальная
инфраструктура общества: сущность, структура, роль в повышении
уровня и качества жизни. Воздействие рыночного механизма на развитие
отраслей социальной инфраструктуры: образования, культуры и искусства,
здравоохранения,

социального

обеспечения,

жилищно-коммунального

хозяйства. Планирование финансового обеспечения развития сферы
социально - культурного обслуживания.
Сущность и содержание демографической политики. Современная
демографическая

политика Российской Федерации. Прогнозирование

численности, состава и структуры населения. Проблемы обеспечения
занятости

населения

в

условиях

рыночного

хозяйства.

Законодательство РФ в области занятости.
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