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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина “Государственное регулирование экономики” пред-
назначена для студентов специальности “Государственное и муници-
пальное управление”. Данная дисциплина является частью цикла об-
щепрофессиональных дисциплин, изучение которых обеспечивает ос-
нову подготовки специалистов по организации государственной и
муниципальной управленческой деятельности.

Цель изучения дисциплины “Государственное регулирование
экономики” – теоретические исследование и практическое освоение
содержания государственного управления экономическими процесса-
ми: теоретические основы и механизм государственного регулирова-
ния экономики; методологические проблемы регулирования; право-
вая база; методы и инструменты обоснования и проведения экономи-
ческой политики в таких наиболее важных ее составляющих, как фор-
мирование эффективного предпринимательства, бюджетное и нало-
говое регулирование, денежно-кредитное регулирование, антимоно-
польная политика, государственное регулирование внешнеэкономи-
ческих связей.

Предметом курса выступают методы и инструменты государ-
ственного воздействия на экономику. Объект изучения ограничива-
ется государственным регулированием народного хозяйства внутри
национальных границ.

Основными задачами изучения курса в соответствиями с требо-
ваниями, предусмотренными государственным стандартом высшего
профессионального образования, являются:

- формирование представления о государстве как одном из
активных участников экономической жизни, строящейся на основе
рынка;

- приобретение знаний в области анализа и прогнозирования
тенденций изменения форм, методов и механизмов воздействия госу-
дарства;

- уяснение сущности и механизмов государственного регулиро-
вания экономики;

- изучение проблем динамики и тенденций становления новых
форм государственного регулирования экономики и факторов, уско-
ряющих, тормозящих и модифицирующих их развитие;

- ознакомление с сущностью и методами экономической поли-
тики государства, а также с принципами ее реализации.



7

Изучение курса “Государственное регулирование экономики”
осуществляется в определенной последовательности и требует нали-
чия прочных знаний по таким предметам, как “Экономическая тео-
рия”, “Финансы, денежное обращение и кредит”. В первом разделе
пособия внимание уделено изучению исторического развития теории
и практики государственного регулирования, характеристике основ-
ных форм, методов и инструментов регулирования, выработанных
мировой и отечественной практикой, а также вопросам экономичес-
кого реформирования. Во втором разделе дается характеристика го-
сударственного регулирования отдельных отраслей экономики, кон-
кретизируются основные задачи и направления регулирования каж-
дой из них.

Такой подход определяет избранную структуру изложения ма-
териала. Первый раздел и главы 1–6 второго раздела написаны
Н.А. Михальченковой, глава 7 второго раздела – Т.М. Сметаниной.

Авторы выражают благодарность И.И. Иваницкой за предос-
тавленные материалы для второго раздела пособия – “Государствен-
ная экономическая политика и государственное регулирование  ос-
новных отраслей национального хозяйства”.
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Раздел I
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Глава 1. Экономическая роль государства

§1. Исторические, социально-политические
и экономические аспекты государственного регулирования

Вопрос о роли государства в организации экономической жиз-
ни общества, формах и методах государственного регулирования эко-
номики является сложным, дискуссионным, актуальнейшим в совре-
менной действительности. Рассмотрение данного вопроса как в спе-
циальной, так и в научно-популярной литературе ограничивается об-
суждением роли государства в регулировании экономических процес-
сов, т.е. преобладает упрощенное толкование роли государства в со-
временном мире. Как правило, вне поля зрения исследователей оста-
ются вопросы, связанные с формированием структуры и функций госу-
дарства, оценкой его роли в организации экономической жизни об-
щества.

Определяя роль государства в современной рыночной экономи-
ке, нельзя обойтись без рассмотрения тенденций, сформировавшихся
в предшествующий период ее становления.

Исторический опыт показывает, что отношение к государ-
ственному вмешательству в экономику на различных этапах изменя-
лось и трансформировалось. В период становления рыночных отно-
шений в XVII и XVIII вв., когда господствующей экономической док-
триной был меркантилизм, необходимость государственного регулиро-
вания увязывалась с жизненно важными задачами развития торговли
и промышленности. Однако уже в конце XVIII вв. сторонники эко-
номического либерализма негативно оценивали государственное вме-
шательство в экономику.

 Каждая страна в силу исторических, социально-политических
и экономических условий за последние три столетия прошла свой путь
развития. Вместе с тем, начиная с 1825 г., когда в Англии впервые
возник экономический кризис, ни одна страна не избежала цикличес-
ких спадов и подъемов. Осознание циклического характера общест-
венного воспроизводства, сопровождающегося безработицей, финан-
совыми кризисами, банкротством, резким расслоением населения, осо-
бенно отчетливо выявилось в период “великой депрессии” 1929–1933 гг.
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в США, что заставило правительство применять на практике новые
формы и методы вмешательства государства в экономику.

Разрушительная сила экономических кризисов, охватывающих
множество стран, все больше ставила под сомнение утверждения пред-
ставителей классической экономической теории, созданной на этапе
становления капитализма, о возможности рынка осуществлять пол-
ную саморегуляцию экономических процессов на основе конкурен-
ции, эластичности цен, доходов и занятости.

В современной рыночной экономике существует немало соци-
ально-экономических проблем, неподвластных рынку и требующих
государственного вмешательства. Экономика не может эффективно
функционировать только при помощи рыночного механизма. Наря-
ду с ним необходимо применение и использование механизма госу-
дарственного регулирования экономики. Следовательно, возникает
вопрос о пропорциях применения совокупности двух механизмов, опи-
рающихся на традиции, обычаи данного общества. Известно, что ры-
ночная экономика обладает внутренними способностями к саморегу-
лированию, и ряд ученых считает эти возможности самодостаточны-
ми для развития экономических систем любого уровня (об этом см.
гл.1 §2). Вместе с тем, проблемы справедливости и равенства, соци-
альной защищенности и экологической безопасности, определения об-
щественных перспектив развития не могут решаться без активного
государственного вмешательства. Следовательно, рынок не является
всеобъемлющим регулятором экономических и социальных аспектов
развития общества.

Таким образом, необходимость выполнения государством опре-
деленных функций в сфере экономики никем не отрицается. Однако в
каких пропорциях должно сочетаться государственное и рыночное
регулирование, каковы границы и направления государственного
вмешательства – по этим вопросам существует достаточно широкий
спектр теоретических воззрений и соответствующих им практических
подходов: от полного государственного монополизма в управлении
до крайнего либерализма, когда утверждается, что экономика может
быть эффективной только в условиях неограниченного частного пред-
принимательства.

Опыт промышленно развитых стран свидетельствует о длитель-
ной эволюции в понимании роли и сущности государственного ре-
гулирования. В последние десятилетия при сохранении основных прин-
ципов государственного регулирования формы и методы воздействия
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государства на экономические процессы изменялись и модифици-
ровались.

Принято условно выделять пять этапов развития форм государ-
ственного регулирования экономики.

I этап – развитие рыночной экономики как системы. Государство
создавало общие благоприятные условия для воспроизводства част-
ного капитала и формировало поддерживающие и стимулирующие
меры в форме разработки основ трудового, налогового, торгового и
социального законодательства, проведения протекционистской тамо-
женной политики и др.

II этап – бурное развитие рыночных отношений и свободной
конкуренции. Государство, исходя из военно-политических и эконо-
мических целей, начинает непосредственно участвовать в хозяйствен-
ных процессах, поощряя участие частного капитала в строительстве
железных дорог, морских и рыночных портов, линий телеграфной свя-
зи, военных заводов, верфей и т.д. В этот период государство непо-
средственно участвует в хозяйственных процессах, создании нацио-
нального богатства и государственной собственности.

III этап – осуществление стратегии “точечного воздействия”, ко-
гда одновременно или выборочно регулировались относительно са-
мостоятельные сферы (таможенная, аграрная, промышленная, соци-
альная и т.д.), осуществлялись акции антикризисной и структурной
направленности, наблюдались попытки локального воздействия на
занятость и цены. Одновременно проводились мероприятия с исполь-
зованием денежно-кредитных и бюджетных средств для регулирования
хозяйства. В этот период правительства одновременно выступали в
качестве крупных заемщиков капитала внутри страны и кредиторов
на международном рынке. Политика поощрения экспорта товаров и
вывоза капиталов в конце периода привела к территориальному и
экономическому разделу мира.

IV этап можно условно отнести к периоду после Второй миро-
вой войны, когда в ряде стран перешли к отраслевому планированию,
национальному и региональному программированию. На основе ис-
следования совместимости и взаимозаменяемости инструментов ре-
гулирования, оценки их эффективности были сделаны попытки по-
высить действенность государственного регулирования экономики,
прежде всего в бюджетно-кредитной сфере. Вмешательство государства
стало носить общеэкономический характер. Во многих развитых стра-
нах начали осуществляться общегосударственные среднесрочные про-
граммы в сочетании с выработкой долгосрочных стратегических ори-
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ентиров, применялось адресное и комплексное использование инст-
рументов регулирования.

V этап – трансформация методов регулирования экономики,
характеризуемая мерами по согласованию общегосударственных сред-
несрочных программ на межгосударственном уровне в рамках интег-
рационных союзов (СЭВ, ЕЭС и др.).

Таким образом, государственное регулирование рыночной эко-
номики прошло путь от создания общих благоприятных условий для
воспроизводства частного капитала до осуществления мер по между-
народному согласованию среднесрочных общегосударственных про-
грамм в рамках экономических сообществ.

Вследствие исторических и социально-политических причин
развитость механизма регулирования в разных странах с рыночной
экономикой различна.

Принято выделять две группы стран по темпам экономического
развития:

Наиболее развитый механизм государственного регулирования
экономики сложился в странах Западной Европы (Франция, ФРГ, Ни-
дерланды, Скандинавские страны, Австрия, Испания) и в ряде быст-
роразвивающихся стран Азии (Япония, Южная Корея и др.), которые
использовали арсенал макроэкономического планирования на сред-
несрочную перспективу. Следует отметить, что в первой группе стран
под сильным влиянием социал-демократических идей и ориентаций
на т.н. “нормальный социализм” (шведский, австралийский и т.п.) ис-
пользуется комплексный подход в государственном регулировании,
включая программирование.

 В силу того, что в целом ряде стран (США, Канада, Австралия)
корпоративный капитал обладает особенно сильными позициями,
здесь в меньшей степени использовалось государственное регулиро-
вание экономики. Но в периоды ухудшения конъюнктуры при высо-
ких показателях безработицы и инфляции в этих странах роль госу-
дарства в регулировании экономики заметно возрастала.

Современная экономика России представляет собой механичес-
кое соединение структур, состоящих из элементов прошлой админи-
стративно-командной системы, рыночной экономики эпохи свобод-
ной конкуренции и современной рыночной системы. Традиционно
высокая роль государства в России, которая была утрачена в послед-
нее десятилетие, необходимость активизации и усиления социальных
факторов в условиях экономических реформ требуют выбора модели
и эффективных методов реализации экономической политики.
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§2. Теоретические модели и научные концепции
государственного регулирования

Практика развитых и развивающихся стран свидетельствует, что
далеко не все функции, необходимые для протекания воспроизвод-
ственных процессов и обеспечения жизни общества, реализуются по-
средством рыночных отношений.

Во-первых, механизм свободного рынка оказывается несостоя-
тельным с точки зрения обеспечения макроэкономической устойчи-
вости.

Во-вторых, рыночные отношения не обеспечивают социальных
гарантий населению.

В-третьих, ни в одной стране экономический механизм свобод-
ного рынка в полной мере не определяет перспективы социального
развития и основные направления научно-технического и экономи-
ческого прогресса. Требуется разработка научных прогнозов и целе-
вых программ государственного значения для координации усилий в
достижении макроэкономических целей развития.

В-четвертых, рынок оказывается неспособным решить пробле-
му обеспечения экономической и национальной безопасности, а так-
же социальной стабильности в обществе.

В-пятых, в современных условиях особой функцией государства
становится обеспечение мировой экологической и планетарной без-
опасности, что диктует определенные пределы экономического ро-
ста, а значит, необходимость ограничения использования сырьевых и
природных ресурсов.

Ничем не ограниченное рыночное распределение приводит к рез-
кой дифференциации доходов, социальной незащищенности значи-
тельной части населения, что чревато социальными конфликтами.

Негативные последствия вышеперечисленных факторов и мно-
гих других аспектов экономического развития привели к осознанию
недостаточности самонастройки рыночной среды.

Выделяют четыре модели, определяющие роль государства:
Марксистско-ленинская. Роль государства рассматривается как

роль всеобщего управляющего с крайней централизацией управления
экономикой, всеобщей политической, экономической, правовой и иде-
ологической монополией государства.

Следующие модели являются моделями рыночной экономики.
Классическая (Смит, Рикардо).  Эта теория решала вопрос о роли

государства таким образом, что государство не должно вмешиваться



13

в экономику, т.к. экономика – дело обособленных производителей,
это рыночная стихия, в которой действует “невидимая рука” – закон
рыночного регулирования. Роль государства должна сводиться толь-
ко к созданию внешних предпосылок: отвечать за правовую систему,
просвещение, здравоохранение, внутренний порядок, оборону, – т.е.
создавать общие благоприятные условия для функционирования рын-
ка. Идеи данной модели были реализованы в условиях конкуренции
XVIII–XIX вв. Но в конце XIX – нач. ХХ вв. произошла монополиза-
ция экономики, которая нарушила закономерности развития и вне-
сла новые акценты во взаимоотношения между производителями.
В связи с этим одной из главных задач государственного регулирова-
ния стало поддержание конкуренции. Отсюда первое антимонополь-
ное регулирование, которое возникло в конце XIX в. в США. Кризис
30-х гг. в Европе, США во многом носил характер, связанный с про-
цессами монополизации экономики. Выходом из этого кризиса стало
появление теории и практики кейнсианства.

Кейнсианская модель. Кейнс Дж.М. (1883–1946) обосновал необ-
ходимость активного вмешательства государства с целью сглажива-
ния рыночной стихии в условиях кризиса, депрессии, нестабильности
экономического развития. Данная теория утверждает, что стихия рын-
ка должна быть определенным образом опосредована государствен-
ными регуляторами, т.е. государство не может стоять в стороне и на-
блюдать, иначе это приведет к кризису. Главная идея теории – госу-
дарство должно вмешиваться в экономику для обеспечения эффектив-
ного спроса.

Основные выводы кейнсианской теории,

“Общая теория занятости, процента и денег”, 1936 г. 
 

Необходимость активного участия государства в рыночном хозяйстве 
 

Главная проблема экономического развития – безработица  
и сокращение инвестиций 

 
Зависимость занятости  от совокупного спроса 

 
Бюджетный дефицит – способ стимулирования спроса 



14

Основные положения теории:
- признание за системой свободного рынка генетического поро-

ка, т.е. отсутствие механизма обеспечения устойчивости экономичес-
кого развития;

- выделение спроса на товар в качестве основного фактора регу-
лирования экономики, влияние на повышение уровня занятости, сни-
жение цены кредита и расширение государственных закупок;

- поощрение инвестиционной активности – главный инструмент
развития спроса.

В экономической теории Дж.М. Кейнса выделяются следующие
основные функции государства, обеспечивающие:

- распределение национального дохода в пользу малоимущих и
средних классов населения;

- прогрессивное налогообложение доходов и имущества;
- стимулирование инвестиционной деятельности, в т.ч. и за счет

средств бюджета;
- действие механизма льготного кредитования с низкой процен-

тной ставкой;
- формирование государственных заказов на отдельные страте-

гические продукты;
- регулирование ценообразования;
- необходимое повышение оплаты труда и занятости населения.
Идеи, выдвинутые в ходе “кейнсианской революции”, соверши-

ли переворот в классических воззрениях на рыночную экономику. Они
доказали невозможность самоисцеления в процессе экономического
спада, необходимость государственной политики как средства, спо-
собного совершенствовать совокупный спрос и совокупное предло-
жение, выводить экономику из кризисного состояния, способствовать
ее дальнейшей стабилизации.

В практическом плане экономическую политику, отражающую
идеи Кейнса, когда через соответствующий денежно-кредитный и
финансовый инструментарий регулировался совокупный спрос, про-
водили большинство развитых стран мира после Второй мировой вой-
ны. Считается, что она во многом способствовала смягчению цикли-
ческих колебаний экономики. Однако в 80-е гг. ХХ в. проявились не-
достатки кейнсианской модели. Возникла инфляция, и критики кейн-
сиан-ской теории поставили ей в вину, что она породила инфляцию
путем стимулирования спроса. Это привело к востребованию теории
монетаризма.
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Монетаристская модель была разработана в 50-е гг. ХХ в.
в США (М. Фридмен). В 70-е гг. идеи этой теории были восприняты
Р. Рейганом, и появилась новая экономическая политика – рейгоно-
мика. Монетаристы – сторонники тезиса о денежной природе цикли-
ческих колебаний экономики и инфляции – считают, что государство
может управлять экономическим развитием, но только в относитель-
но узкой сфере, а именно – управляя денежным обращением.

Количество денег в обращении оказывает определяющее воз-
действие на динамику объема производства и уровень цен. Поэтому
для стабилизации экономики государству достаточно проводить ак-
тивную денежную политику и как можно реже применять бюджетно-
налоговые рычаги. Концепция монетаризма исходит из автоматизма
макроэкономического равновесия рыночной системы. Государствен-
ное регулирование объявляется вредным для предпринимательства в
силу бюрократического характера. Минимально допустимое вмеша-
тельство государства в экономику возможно лишь при проведении
фискальной политики.

Основные выводы теории монетаризма,

“Инфляция и денежные системы”, 1969 г. 
 

Рыночное хозяйство способно к саморегулированию 
 

Главная проблема – инфляция 
 

Причина роста цен – увеличение денежной массы 
 

Бюджетный дефицит – причина инфляции 

Сегодня идеи монетаризма являются преобладающими. Но мо-
нетаризм не оказался спасением от всех бед. Мир столкнулся с новым
явлением –  стагфляцией. В поисках путей ее преодоления были разра-
ботаны новые теории и идеи. В частности – неокейнсианская.

Циклические колебания и инфляция вызываются изменениями
в совокупных расходах и предложении денег и определяют активную
стабилизационную политику с предпочтительным использованием ин-
струментов бюджетно-налогового регулирования.

Следующая теория – концепция предложения, основанная на тео-
рии рациональных ожиданий. Она исходит из недостаточности од-
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ной лишь финансовой и денежной политики, воздействующей на спрос
и включающей механизм целенаправленного воздействия на предло-
жение. Ставка делается на снижение издержек производства, что при-
водит к понижению инфляционных ожиданий предприятий и населе-
ния: тем самым инфляция преодолевается не за счет безработицы.

Типичные меры по стимулированию предложения:
- сокращение подоходных налогов, что снижает издержки про-

изводства;
- обучение дефицитным специальностям;
- воздействие на заработную плату;
- создание благоприятной атмосферы для предпринимательства,

особенно инновационного.
Современные теории неоклассического направления выявили

основные модели взаимодействия агентов рыночной экономики, сфор-
мировали т.н. микроэкономический анализ, сформулировали ряд кри-
териев и принципов рационального поведения хозяйствующих аген-
тов1. Исследования в рамках неокейнсианских моделей и неокласси-
ческих теорий выявили недостаточность распределительной (аллока-
ционной) функции рынка, в т.ч.:

- в вопросах удовлетворения потребностей в общественных
благах;

- устранения побочных “эффектов” экономической деятельнос-
ти государства и хозяйствующих субъектов;

- существования барьеров для свободного перелива капиталов;
- формирования новых механизмов (стабилизаторов), обеспечи-

вающих оптимальность развития экономики (критерий эффективно-
сти Портера);

- информационного обслуживания участников экономических
процессов.

Некоторые из этих положений следует пояснить. Любое вмеша-
тельство государства в экономику всегда связано с определенными
затратами. К ним относятся, во-первых, административные издержи
по организации и осуществлению регулирования и, во-вторых, “по-
бочные эффекты” отрицательного свойства, причина возникновения
которых состоит в том, что рынок представляет собой ограниченную
систему, все агенты которой находятся в отношениях собственности2.
1 Пошехонов В.А. Государство и экономика: Учеб. пособие / В.А.Пошехо-
нов. – СПб.: СПбГУ, 1998. – С.12.
2 Государственное регулирование экономики:Учеб. пособие / Под ред.
А.Н. Петрова. – СПб.: Знание, 1999. – Ч.1. – С.12.
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Любое государственное вмешательство, какой бы характер оно
ни носило, изменяет условия взаимодействия на данном рынке для
всех участников: покупателей и продавцов, производителей и потре-
бителей, оказывая влияние на ранее принятые ими решения. Сумма
связанных с этим затрат и административных издержек по осуществле-
нию регулирования и есть та величина, с которой в каждом конкрет-
ном случае необходимо сравнивать полученный выигрыш. В связи с
этим эффективность принимаемых мер государственного вмеша-
тельства определяется целесообразностью и полезностью для всех участ-
ников рынка, что на практике не всегда учитывается.

Анализ моделей и  концепции государственного регулирования
позволяет сделать вывод о том, что ни одна теория не  может  рабо-
тать бесконечно, поскольку является объективной лишь для опреде-
ленного этапа развития. Таким образом, в каждом конкретном слу-
чае необходимо производить выбор соответствующих методов и стра-
тегических альтернатив государственного регулирования в зависимо-
сти от этапов развития экономик стран, от обстановки, условий и
масштабов решаемых задач.

§3. Объективные предпосылки
государственного экономического регулирования

Как показывает исторический опыт, государство всегда игра-
ло определенную роль в экономике. Так, ХХ в. охарактеризовался
значительным ростом роли государства в экономике всех стран ми-
ра. Это связано не только с появлением государств с централизован-
но планируемой экономикой, но и с ростом масштабов и усложнени-
ем процессов и связей в рыночной экономике, характерной для боль-
шинства стран.

К объективным причинам включения государства в экономиче-
ское регулирование необходимо отнести следующие:

1. Невозможность успешного функционирования экономики вне
определенности ее территориального пространства. Интересы пред-
принимателей и любых хозяйствующих субъектов реализуются через
конечное потребление, которое привязано к социальной среде, имею-
щей определенную территориальную организацию. Именно государ-
ство обеспечивает целостность территориального пространства хо-
зяйствования и защищает положение хозяйствующих субъектов на
мировом рынке.

2. Необходимость формирования  интересов населения в целом,
рассчитанных на долгосрочную перспективу. При этом субъекты
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бизнеса должны уважать и считаться с общенациональными целями
и интересами.

3. Создание и поддержание баланса экономических интересов в
стране для обеспечения устойчивости общества и его развития. Если
государство в лице определенных структур власти подчиняется соци-
ально-экономическим целям какой-либо группы в стране и сращива-
ется с этим слоем, то это приводит к социальным потрясениям.

4. Поступательное развитие производительных сил страны пред-
полагает определенность институционального целеполагания и кор-
ректировки диспропорций, возникающих между фазами воспроизвод-
ства (производство – распределение – обмен – потребление), между
спросом и предложением.

5. Для осуществления экономических взаимодействий на рынке
необходимо создание развитой инфраструктуры, а это под силу толь-
ко государству.

6. Совершенствование институциональной среды для обеспече-
ния устойчивости хозяйства, включающей в себя юридическую базу,
институты права, систему информации, консалтинга и экспертизы,
профессиональный аппарат управления.

7. Наличие в обществе “провалов рынка”, т.е. зон, где рыноч-
ный механизм не “срабатывает” и нужен механизм, дополняющий ес-
тественные процессы. Выделяют две группы зон: зоны “вынужденной
монополии”, где конкуренции не может быть в силу специфики от-
расли; социальная сфера, где частное предпринимательство может
иметь место, но под определенным контролем государственных уч-
реждений (образование, здравоохранение).

8. Наличие сбоев в механизме функционирования рыночного
хозяйства:

- нарушение народнохозяйственного равновесия, кризисы;
- безработица, ухудшение окружающей среды;
- подрыв конкуренции и социальные возмущения;
- невозможность рыночной экономики обеспечить территори-

альные пропорции размещения производства, инвестиций, дохода и
занятости.

9. Необходимость поиска более эффективных вариантов (поми-
мо рыночных) в удовлетворении потребностей в общественных бла-
гах. Общественные блага – услуги, оказываемые государством в лице
соответствующих органов власти всем жителям страны и финанси-
руемые за счет налогов. Государство оплачивает эти услуги за счет
бюджета и предоставляет их бесплатно в равной степени всем жите-
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лям страны. Задача государственного регулирования в данной сфе-
ре – ограничение действия принципа отказа. Его суть заключается в
том, что товары и услуги становятся недоступными потребителю, если
он не в состоянии заплатить за них рыночную цену. Поэтому госу-
дарство в интересах всего населения исключает общественные блага
из сферы действия рыночных отношений. Общественные блага име-
ют следующие общие признаки: общедоступность, неконфликтность
пользования, неделимость благ.

10. Выравнивание внешних эффектов, связанное с неспособно-
стью рыночного хозяйства в определенных ситуациях решать задачи
развития всей экономики и ее составляющих. Для этого необходимо
превратить внешние издержки во внутренние, а государство должно
принять специальные меры (в виде ограничений, запретов, дополни-
тельных сборов), цель которых – заставить производителя учитывать
и оплачивать все возникающие в связи с его деятельностью нехозяй-
ственные затраты.

Сферы государственного вмешательства в экономику:
- поддержка конкуренции;
- экономические циклы (обеспечение общеэкономической ста-

бильности);
- кризисы на микроуровне;
- малообеспеченные и социально незащищенные группы насе-

ления, т.е. сфера социальной обеспеченности.
Как уже отмечалось, стратегические цели, на которые направ-

ляется государственное регулирование, зависят на каждом историчес-
ком этапе развития общества от целого ряда обстоятельств, важней-
шими среди которых являются:

- уровень развитости экономики, ее современная и перспектив-
ная структура;

- мера включения национальной экономики в международное
разделение труда;

- существующий тип производственных отношений;
- доля государственного сектора экономики.
Общепринято различать пять основных типов экономических

систем (см. рис.1). Как правило, с этими типами экономических сис-
тем теория увязывает конкретный набор регулирующих мер государ-
ства, включая тип макроэкономического планирования, условия функ-
ционирования социально-экономических отношений и специфику ме-
ханизма управления национальной экономикой.
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Исследования, проведенные в последние годы, свидетельствуют
о глобальном возрастании роли государства в экономической жизни
общества. Примером такого исследования является доклад Всемир-
ного банка о роли государства в изменяющейся экономике3. В этом
докладе подчеркивается, что деятельность государства призвана обес-
печить устойчивое и всеохватывающее развитие общества, однако
российские экономические реформы начала 90-х гг. ХХ в., продолжа-
ющиеся по настоящее время, вызвали к жизни большое количество не
совсем верных экономических суждений и оценок путей развития рос-
сийской экономики. Познание сути переходной экономики начинает-
ся несколько позже ее формирования, однако практика реформиро-
вания нуждается в теоретическом обосновании. Пример России сви-
детельствует о том, что если реформирование экономики осуществля-
ется главным образом методом проб и ошибок, то оно порождает вы-
сокую степень социальной напряженности в обществе, дискредитиру-
ет принципы рыночной экономики и вызывает волну контрреформа-
торских настроений.

В настоящее время в экономической теории сформировались ос-
новные альтернативные концепции переходной экономики: градуа-
листская и радикальная.

Градуалистская концепция предполагает переход к рынку в усло-
виях мощного государственного протекционизма, преимущественно
закрытой экономики. Согласно данной концепции, формирование
рынка происходит постепенно под контролем государства, которое
определяет, в какой мере давать простор развитию рыночных связей

Рис.1. Основные типы экономических систем

1. Неразвитая рыночная экономика 
 2. Рыночная экономика свободной конкуренции 
(чистый капитализм) 
 3. Государственно-распределительная 
(административно-командная) экономика 
4. Развитая форма рыночной экономики 
(государственно-монополистический капитализм) 
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3 Государство в меняющемся мире // Вопросы экономики. – 1997. – № 7. –
С.4–34.
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экономических агентов, а в какой, наоборот, сдерживать их разви-
тие, вступая на путь интервенционизма и вытеснения их интенсив-
ным государственным регулированием.

Радикальная концепция исходит из иного понимания роли го-
сударства. Не отвергая общепризнанные в экономической науке функ-
ции государственной власти, она ориентируется на минимизацию не-
посредственного участия в тех сферах, где рынок работает наиболее
эффективно, а присутствие государства ведет лишь к растратам ре-
сурсов, разрастанию бюрократии, развертыванию лоббизма и кор-
рупции.

В связи с этим особое значение приобретает исследование воп-
роса о роли государства в процессе перехода к смешанной экономике
и соотношении плана и рынка в условиях России.

В последние годы в отечественной науке четко выделились две
крайние позиции:

а) умаление роли государства в развитии экономических про-
цессов;

б) рассмотрение государства как “всеобщего провидца и кор-
мильца”.

Между этими диаметрально противоположными позициями ле-
жит весь спектр теоретических подходов к государственному регули-
рованию экономики. Задача экономической науки заключается в том,
чтобы определить направление вектора государственного вмешатель-
ства, оценить характер и масштабы вмешательства государства в эко-
номические процессы и как крупного собственника, и как выразителя
национальных интересов.

Большинство отечественных исследователей на сегодняшний
день поддерживают идею неразрывности государства и экономи-
ки (В.И. Кушлин, В.П. Колосов, Ю.М. Осипов, Ю.М. Швырков,
Ю.В. Яковец). В их понимании государственная власть, государ-
ственный порядок и государственная инициатива абсолютно необ-
ходимы для экономики, как необходимы для нее государственное
пространство, государственные границы и государственный хозяй-
ственный центр. С момента возникновения государства для развития
экономики в той или иной форме являются необходимыми государ-
ственная собственность, государственное перераспределение ресурсов,
капиталов, доходов, государственная институциональная деятель-
ность и государственное регулирование хозяйственной сферы.

Бытовавший последние несколько лет в России тезис о необхо-
димости полного ухода государства из экономики в настоящее время
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не разделяется даже серьезными теоретиками либерального направле-
ния. Предметом анализа и рассмотрения может являться лишь сте-
пень влияния государства на ход экономических процессов. Причем
определенное сужение сферы и масштабов его воздействия может иметь
место только тогда, когда требуется скорректировать меры огосудар-
ствления экономической жизни в сторону его уменьшения или разру-
шить малоэффективную форму государственности.

Вместе с тем, как показывает исторический опыт, процесс созда-
ния и поддержания нормальных условий жизнедеятельности общест-
ва связан с активизацией роли государства. Структурные преобразо-
вания в экономике и повышение ее эффективности и конкурентоспо-
собности сопряжены с конструктивной и направляющей деятельно-
стью государства. Экономическая теория доказывает, а экономиче-
ская практика свидетельствует, что как самоорганизация экономики,
так и ее субъективно-волевая организация присущи мировому хозяй-
ству, являясь его  законами.

Выявление причин необходимости государственного регулиро-
вания экономики предопределяет факторы, обусловливающие необ-
ходимость данного регулирования.

Эти факторы многообразны, но их можно сгруппировать на
основании определенного критерия, связанного с разрешением тех или
иных экономических проблем:

 Т а б л и ц а  1

Содержание факторов, обуславливающих необходимость
государственного регулирования экономики (ГРЭ)

Группа факторов Содержание факторов 
1 2 

Факторы, связанные с раз-
решением проблем ры-
ночного сектора экономи-
ки, сглаживанием отрица-
тельных эффектов рыноч-
ного механизма 

1. Ограничение стихийности рыночных                           
процессов. 

2. Обеспечение эффективного совокупного 
спроса, рыночной конъюнктуры. 

3. Обеспечение производства общественных 
товаров, общественных потребностей и нужд. 

4. Поддержка конкурентности, открытости 
рынка. 

5. Усиление конкурентности на мировом 
рынке 
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Данная классификация факторов, обусловливающих необходи-
мость ГРЭ, является условной, т.к. все три группы факторов взаимо-
связаны между собой. Например, создание государством благоприят-
ных условий для стабильного развития экономики, несомненно, спо-
собствует преодолению негативных черт рыночного механизма и ре-
шению социальных проблем. Решение проблемы занятости способ-
ствует обеспечению положительной динамики процесса воспроизвод-
ства и т.д.

1 2 
Факторы, обеспечиваю-
щие экономическую ста-
бильность, процесс рас-
ширенного производства 

1. Создание общих условий развития эконо-
мики, обеспечение экономической эффектив-
ности функционирования совокупного капи-
тала, необходимость определения “правил 
игры” хозяйствующих субъектов. 

2. Обеспечение антициклического развития 
экономики. 

3. Стимулирование экономического роста. 
4. Формирование оптимальной структуры 
народного хозяйства. 

5. Поддержка макроэкономического равно-                 
весия. 

6. Обеспечение эффективного управления 
государственным сектором экономики. 

7. Регулирование денежного обращения. 
8. Содействие развитию науки и научно-
техническому прогрессу 

Факторы, связанные  
с решением социальных 
проблем 

1. Обеспечение рационального 
перераспределения доходов. 
2. Обеспечение экономической основы соци-
альной стабильности, сокращение социаль-
ной напряженности. 
3. Обеспечение полной занятости населения. 
4. Формирование условий расширенного вос-
производства рабочей силы, проявление 
интеллектуальных способностей человека 
(развитие здравоохранения, образования)  
и т.д. 
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Глава 2. Государственное регулирование экономики
переходного периода

§1. Содержание и особенности экономики переходного типа

Построение модели рыночной экономики в Российской Феде-
рации – вопрос сложный и многогранный, поскольку рыночная эко-
номика имеет множество моделей и модификаций, и в каждой из них
есть своя специфика. Идеальной рыночной модели без кризисов и спа-
дов в теории и истории не существует.

Главной чертой экономических преобразований в развитых
странах мира в последней четверти XX в. является трансформация
позднеиндустриальной экономики в экономику постиндустриально-
го типа.

Экономика индустриального типа сложилась в конце XVIII –
I половине XIX в. в Англии, а затем и в других развитых странах в ре-
зультате промышленного переворота. Основные черты экономики ин-
дустриального типа:

- ведущая роль промышленности как основного двигателя
экономического роста, что привело к значительному ускорению его
темпов;

- господство капиталистических экономических отношений,
частнокапиталистического уклада во всех отраслях экономики;

- распространение рыночного механизма на все сферы хозяйст-
венной деятельности, формирование национальных, а затем и миро-
вого рынков;

- вступление в силу механизма цикличной динамики и периоди-
ческих экономических кризисов;

- выработка тонких и сложных механизмов рыночного саморе-
гулирования при минимизации вмешательства государства непосред-
ственно в процесс капиталистического воспроизводства;

- усиление неравномерности в экономическом развитии разных
стран, нарастание разрыва между богатыми и бедными странами,
эксплуатация развитыми державами колониальных и полуколониаль-
ных стран.

Об изменениях доли разных стран в мировом промышленном
продукте и в уровне экономического развития за полтора столетия
можно судить по данным табл.2.
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Рост промышленной мощи индустриальных стран Западной Ев-
ропы и США (с 23,3% мирового промышленного производства в 1750 г.
до 85,6% в 1900 г.) был достигнут за счет разрушения и вытеснения
промышленного потенциала стран третьего мира, прежде всего Ки-
тая и Индии (доля которых упала с 57,3 до 7,9%).

Позднеиндустриальная экономика сформировалась в XX в. как
результат вступления в заключительную фазу индустриального ци-
вилизационного цикла, резкого обострения противоречий индустри-
ального общества, что выразилось в двух мировых войнах, мировом
экономическом кризисе 1929–1933 гг. Позднеиндустриальная эко-
номика сформировалась в двух вариантах: государственно-монопо-
листическом (в либеральной форме – в США, Великобритании, Фран-
ции и других странах; в тоталитарно-милитаристской форме – в фа-
шистских Германии, Италии, в милитаристской Японии) и государ-
ственно-социалистическом (в СССР и других странах, вступивших на
путь строительства социализма).

Отличительные черты позднеиндустриальной экономики:
- высокий уровень концентрации производства в ведущих от-

раслях, создание индустриальных гигантов и крупных производств,
ориентированных на мировые рынки;

- высокий уровень монополизации собственности, создание транс-
нациозональных компаний, оперирующих в глобальных масштабах;

- доминирующая роль государства в регулировании экономи-
ки – в виде сращивания верхушки монополий и ТНК с госаппаратом,
госрегулирования по кейнсианским “рецептам” либо в виде всеобъ-
емлющего государственно-планового хозяйства социалистического
варианта;

- выработка механизмов обеспечения занятости и социальной
компенсации для беднейших слоев населения с использованием го-
сударства как инструмента перераспределения на эти цели части до-
ходов;

- милитаризация экономики и создание мощного военно-про-
мышленного сектора, в котором концентрировалась подавляющая
часть научно-технических ресурсов, значительная часть квалифици-
рованного труда и финансовых ресурсов (исключением стала после-
военная Япония);

- углубление международного разделения труда и создание об-
ширных интеграционных группировок (ЕЭС, СЭВ, др.).

Позднеиндустриальная экономика ненадолго достигла пика сво-
его развития во второй половине 50-х – I пол. 60-х гг. ХХ в. Но
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с конца 60-х гг. стали все более ощутимыми присущие ей противоре-
чия, которые проявились в глобальных экономическом, энергетичес-
ком и экологическом кризисах 1973–1975 гг., а затем в более смягчен-
ной форме в кризисах нач. 80-х и нач. 90-х гг. Тем самым был открыт
путь к формированию экономики постиндустриального типа, отдель-
ные черты которой все более отчетливо проступают в тенденциях ди-
намики ряда развитых стран. Хотя время преобладания этой эконо-
мики скорее всего придет лишь в 10–20-е гг. XXI в., уже сейчас можно
наметить некоторые ее черты5.

В экономике переходного типа сочетаются и интегрируются эле-
менты индустриальной и постиндустриальной экономик, с постепен-
ным наращиванием роли последней. Для переходной экономики ха-
рактерны следующие основные черты:

- кризисное состояние экономики, падение темпов роста произ-
водства или экономический спад, рост безработицы и цен, неустойчи-
вость финансово-кредитных отношений, снижение эффективности
производства и падение уровня жизни населения;

- усиление неустойчивости экономики посредством перехода от
одного состояния к другому за короткий промежуток времени (рань-
ше – десятилетия, теперь годы, месяцы), в течение которого невозможно
приспособление государства и иных субъектов экономической деятель-
ности;

- изменение положения стран в мировой экономике, их доли на
мировом рынке посредством ускорения темпов международной ми-
грации капитала и труда.

§2. Этапы экономической реформы Российской Федерации

Государственное регулирование экономики ставит своей целью
создание такой хозяйственной системы, которая ориентируется на
выбор наиболее эффективных вариантов использования имеющихся
факторов производства.

С 1 января 1992 г., Россия официально перешла к проведению
рыночных реформ.

Через призму государственного регулирования экономики – осу-
ществляемые в стране реформы ведут к изменению характера участия
государства в хозяйственной деятельности, сокращению доли госу-

5 Яковец Ю.В. История цивилизаций: Учеб. пособие / Ю.В. Яковец. – 2-е изд. –
М.: Владос, 1997. – С.295–301.
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дарственной собственности, созданию экономических условий, обес-
печивающих высокую деловую активность, повышающих роль граж-
дан и организаций в принятии хозяйственных решений.

В России реформы 90-х гг. ХХ в. можно разделить на следую-
щие этапы:

I этап (1990–1991) – выбор путей реформ и их подготовка.
II этап (1992–1994) – реформы либерального типа, использова-

ние стратегии свободного рынка.
Ее положительными итогами являются:
- развитие малого бизнеса;
- вовлечение населения в хозяйственную жизнь путем развития

его экономической самостоятельности;
- появление многочисленных владельцев коммерческих предпри-

ятий, сферы обслуживания, челночного бизнеса.
Негативные итоги следующие:
- повышение экономической активности некоторых групп насе-

ления перекрывается ростом числа незанятых;
- разрушение СССР и сложившихся организационных структур

управления в результате приватизации и либерализации привело к
появлению многочисленных посредников;

- был утерян принцип адресности распределения производствен-
ных ресурсов, все большая доля стратегических ресурсов уходила за
рубеж, а экспортная выручка оседала на счетах заграничных банков;

- либерализация цен привела к созданию “коллективного эгоиз-
ма” трудовых коллективов предприятий, что привело к возможности
акционирования собственности предприятия узким кругом админис-
тративных лиц;

- приватизация не привела в действие одну из закономерностей
рыночного хозяйства – заинтересованность предприятия в его разви-
тии (расширение, обновление фондов и т.д.);

- нарушение со стороны предпринимателей условий труда (не-
нормированные рабочие дни, использование работников на непро-
фильных работах, принятие работников без трудового договора и т.д.).

III этап (1994–1997) – продвижение по пути финансовой стаби-
лизации.

В этот период в государственном управлении стала широко ис-
пользоваться идея корпоративного капитала, основой которого долж-
ны были стать финансово-промышленные корпорации. Это была по-
пытка ввести организующий элемент в функционирование рынка, но
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акционирование предприятий привело к тому, что собственность на
крупных предприятиях перешла к узкому слою администрации. Од-
новременно разгосударствление собственности стало осуществляться
через аукционы и конкурсы, что, с одной стороны, создавало види-
мость справедливости приватизации, а с другой – позволило выво-
дить из игры маломощных потенциальных инвесторов.

Положительные итоги:
- корпоративный капитал стал стремиться к сотрудничеству с

компаниями развитых стран.
Негативные итоги:
- не произошло оживления инвестиционных процессов;
- значительная часть выручки оседала в иностранных банках;
- не произошло заметных сдвигов в научно-техническом про-

грессе;
- наблюдались большие потери профессиональных кадров;
- не выполнялись тарифные соглашения правительства с отрас-

левыми профсоюзами;
- возрос уровень безработицы.
IV этап (1998–1999) – финансовый кризис и пути преодоления

его последствий.
Причины, повлекшие экономический кризис:
- в России была определена либерально-монетаристская модель

реформ, которая не могла быть применена в реальности;
- макроэкономические причины: низкое падение платежеспособ-

ного спроса;
- массовый отток финансовых ресурсов за рубеж;
- приватизация крупных предприятий.
Итоги кризиса:
- дефолт по государственному долгу;
- четырехкратная девальвация рубля;
- повышение инфляции;
- снижение реальных доходов населения на 30%.
Последствия кризиса привели к необходимости использования

стратегии смешанной экономики с сильным государственным регу-
лированием (дуалистическая экономика).

V этап (2000–2002) – финансовая стабилизация в условиях пре-
одоления последствий кризиса.

В данный период среднегодовые значения макроэкономических
показателей оказались наиболее успешными в развитии экономики
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России за весь период трансформации. Это объясняется следующими
обстоятельствами:

в докризисный период развитие экономики шло с опорой на вне-
шние займы, реальный сектор находился в стадии спада, в структуре
ВВП возрос сектор услуг, а укрепление курса рубля приводило к ухуд-
шению платежного баланса.

В послекризисный анализируемый период развитие экономики
опиралось и опирается на внутренние источники, производство и ин-
вестиции находились в стадии роста. Структура производства ВВП
характеризуется опережающим ростом товара. Достигнут профицит
по консолидированному бюджету и платежному балансу, но до сих
пор по объему ВВП не достигнут докризисный уровень.

Таким образом, в течение данного этапа придать экономике ус-
тойчивую динамику роста не удалось.

Новый этап экономических реформ должен реализовать переход
от идеологических и политических целей и критериев к приоритету
целей и критериев социально-экономической эффективности.

На период до 2016 г. целью социально-экономической страте-
гии является создание экономических, социальных и институциональ-
ных условий для радикального поворота в сторону роста доходов
населения, повышения его платежеспособного спроса, масштабов сбе-
режений; создание достойных условий  жизни и среды обитания в про-
цессе развития отечественного производства и внутрироссийского
рынка.

Важнейшими задачами нового этапа рыночных реформ яв-
ляются:

- создание определенной системы институтов, правил хозяйство-
вания, юридических законов и кодексов поведения субъектов рынка и
самого государства в экономике;

- преодоление застоя в инвестициональных преобразованиях, т.е.
переход от преимущественно административных решений либерали-
зации экономики к определенному сбалансированному сочетанию об-
щих закономерностей рынка с особенностями страны и с консолида-
цией всех интересов общества;

- смена приоритетов экономической политики. В последние годы
она была сосредоточена на либерализации хозяйствования и дости-
жении финансовой стабилизации, т.е. подавлении инфляции путем
жесткой денежно-кредитной политики, поддержки курса рубля, пре-
одолении бюджетного дефицита путем увеличения налогов, внутрен-
них и внешних долгов и сокращении государственных расходов.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что эффективной
социально-ориентированной рыночной экономики без регулирующей
роли государства быть не может, а на этапе реформирования госу-
дарство должно быть более активным, чем в условиях отлаженной
экономики.

§3. Суть реформации и система управления
при моноцентрической и полицентрической моделях

Суть реформирования заключается в том, что осуществляется
переход от моноцентрической системы управления к полицентри-
ческой.

Моноцентрическая система управления – система управления, при
которой государство берет на себя все права и обязанности по произ-
водству и распределению товаров и услуг. При этом осуществляется
линейная система управления (ответственность по вертикали) (рис.2).

Рис.2. Моноцентрическая система управления (на примере СССР)

Полицентрическая система управления – система управления, при
которой права и обязанности по производству и распределению товаров
и услуг берут на себя субъекты рыночных отношений, а государство
создает условия для их функционирования (плановодоговорные отно-
шения, ответственность – по горизонтали) (рис.3).
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Рис.3. Полицентрическая система управления

“Шоковая терапия” – радикальная стратегия государства, при-
меняющаяся при принятии решения об изменении своей политики в зави-
симости от стабилизаторов (приватизация, либерализация цен, от-
мена валютного контроля и т.д.). Автором данной стратегии являет-
ся Дж. Сакс.

Зарубежный опыт перевода экономики на “рыночные” рельсы вклю-
чает следующие направления:

- антимонопольные меры и приватизация;
- прекращение финансирования убыточных предприятий и по-

ощрение конкуренции;
- сокращение государственных расходов;
- накопление товарной массы;
- либерализация цен;
- сокращение эмиссии.
В Российской Федерации была принята программа быстрого и

радикального перехода от экономики государственного типа к ры-
ночной экономике – “Шоковая терапия”.

Стабилизаторами в данной стратегии были выбраны:
- приватизация;
- либерализация цен;
- антимонопольная политика.

 

 

Ц
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При этом решались следующие задачи:
- ликвидация излишней денежной суммы, накопленной в стране;
- ограничение денежной эмиссии размерами, необходимыми для

здорового развития экономики.
Итоги “Шоковой терапии”:
1. Применение методов “Шоковой терапии” нанесло удар по

производительным силам и возможностям капитала. Несмотря на
приватизацию и формирование товаропроизводителей, мы не полу-
чили ни эффективной конкуренции, ни рыночного равновесия, а так-
же не возросли инвестиционные возможности государства.

2. В основном были использованы директивные методы форми-
рования рыночной экономики, а не индикативные. Государство ока-
залось  неспособным в короткие сроки создать новый правовой меха-
низм, сформировать  рыночную инфраструктуру, создать механизм
экономического федерализма. Директивное формирование рыночной
экономики без учета возможной адаптации к рынку частных пред-
приятий, населения, систем управления ослабило экономическую и
доходную базу государства и породило сложные противоречия и дис-
пропорции.

Таким образом, проведение рыночных преобразований по уста-
ревшей модели саморегулирования рынка и с применением методов
“шоковой терапии” привело к формированию в нашей стране клано-
во-корпоративной структуры экономики, в рамках которой преоб-
ладают механизмы корпоративного, или монополистического, регу-
лирования. Вследствие этого необходимо провести корректировку оте-
чественной концепции перехода к рыночным отношениям, которая
учитывала бы специфику российской экономики. В связи с этим пер-
востепенное значение приобретает переосмысление роли государства
в обеспечении эффективного функционирования национальной эко-
номики.

Следовательно, концепция вытеснения государства из сферы эко-
номики и ослабления его регулирующей роли не соответствует гло-
бальным мировым тенденциям и не отвечает реальной обстановке в
России. Однако надо помнить, что масштабы государственного регу-
лирования, его конкретные формы и методы существенно различают-
ся в разных странах. Вследствие этого не представляется возможным
найти уже готовые рецепты и схемы. В этом смысле недопустима как
переоценка роли государства, так и абсолютизация рынка.
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Глава 3. Сущность, цели, субъекты и объекты
государственного регулирования экономики

§1. Понятие и сущность
государственного регулирования экономики

Раскрывая содержание понятия “государственное регулирова-
ние экономики”, необходимо прежде всего уточнить соотношение по-
нятий “государственная экономическая политика” и “государствен-
ное регулирование экономики”.

Государственная экономическая политика – совокупность мер,
направленных на упорядочение, корректировку и поддержание социаль-
но-экономических процессов развития общества, обеспечивающих эко-
номический рост и необходимый уровень благосостояния населения.

При этом необходимо учитывать ряд принципиальных поло-
жений:

- опыт промышленно развитых стран мира свидетельствует о
том, что эффективность государственной экономической политики тем
выше, чем в большей степени она учитывает специфические особен-
ности страны;

- государственная экономическая политика может рассматри-
ваться в качестве решающего средства поддержания политического
курса страны.

Государственную экономическую политику следует рассматри-
вать как механизм, координирующий использование инструментов
регулирования в конкретный период для достижения национальных
интересов. В составе этой политики можно выделить два основных
аспекта: теоретический и практический.

Теоретический аспект государственной экономической политики
предполагает систематическое научное исследование методов, дейст-
вий и мероприятий, нацеленных на обеспечение и поддержание наи-
более эффективного развития национальной экономики, а также фор-
мирование экономического мышления.

Практический аспект государственной экономической политики
связан с разработкой системы конкретных мер по реализации госу-
дарственного регулирования экономики.

Понятие “государственное регулирование экономики” было при-
внесено в науку благодаря ученым-экономистам, которые отдели-
ли экономическую теорию от экономической политики (Л.Смит,
Дж. Милль, К.-Х. Pay, Дж.М. Кейнс и др.).
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Современный экономический словарь приводит два основных
определения понятия “государственное рсгулирование экономики”6:

1. Государственное регулирование экономики – это  воздействие
государства на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную
конъюнктуру с целью обеспечения нормальных условий для функ-
ционирования рыночного механизма, решения экологических и со-
циальных проблем.

2. Государственное регулирование экономики представляет со-
бой целенаправленный процесс, обеспечивающий поддержание или
изменение экономических явлений и их связей.

Мы поддерживаем точку зрения Л.Г. Ходова7 и сформулируем
определение государственного регулирования экономики следующим
образом:

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) – это система
типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего
характера, осуществляемых правомочными государственными учреж-
дениями и общественными организациями в целях стабилизации и при-
способления существующей социально-экономической системы к изме-
няющимся условиям.

Более коротко можно сказать, что ГРЭ – это воздействие госу-
дарства на деятельность хозяйствующих субъектов и рыночную конъ-
юнктуру в целях обеспечения нормальных условий функционирова-
ния рыночного механизма.

ГРЭ – сложный процесс, включающий в себя процедуру разра-
ботки экономической политики, обоснования ее положений, выбора
средств и методов ее проведения.

Теоретически понятие государственной экономической полити-
ки шире понятия “государственное регулирование экономики”, т.к.
политика может основываться и на принципе невмешательства госу-
дарства в экономическую жизнь. Но в современных условиях невме-
шательство государства немыслимо, и поэтому данные термины рас-
сматриваются часто как идентичные.

По объекту воздействия, ГРЭ означает деятельность по регу-
лированию трех взаимосвязанных частей воспроизводственного про-
цесса:

- регулирование ресурсов;

6 Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азримяна. – 2-е изд., доп и
перераб. – М.: Институт новой экономики, 1997.
7 Ходов Л.Г. Основы государственной экономической политики / Л.Г. Хо-
дов. – М., 1997.
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- регулирование производства;
- регулирование финансов.
Содержание ГРЭ определяется целями, стоящими перед государ-

ственными органами, средствами и инструментами, которыми распо-
лагает государство при проведении экономической политики.

В условиях рыночных отношений оно включает:
- информирование участников рынка о состоянии экономики

страны и перспективах ее развития,
- обоснование важнейших пунктов экономической политики,

которую намерены проводить государственные органы в рамках дан-
ного этапа развития экономики,

- мероприятия по развитию государственного сектора эконо-
мики.

§2. Объекты государственного регулирования экономики

Содержание термина “регулирование” предполагает наличие
двух обязательных сторон: субъектов, осуществляющих целенаправ-
ленное воздействие, и объектов, которые ему подвергаются.

Объекты государственного регулирования – это первичные звенья
сферы производства и услуг, отрасли, регионы, социально-экономичес-
кие процессы, т.е. то, на что направлено внимание государственных
органов для обеспечения условий эффективного функционирования наци-
ональной экономики8.

Соответственно объекты государственного регулирования – это
условия, процессы, отношения, элементы и секторы национальной
экономики, функционирование которых недостаточно обеспечива-
ется рыночным механизмом. Это общехозяйственные процессы (эко-
номический цикл, денежное обращение, занятость, инвестиции, це-
ны), крупные секторы экономики (оборонная промышленность, сель-
ское хозяйство, банковская сфера, производственная инфраструкту-
ра), отдельные крупные корпорации, комплексное развитие регионов
страны.

Кроме того, в качестве объектов выступают такие отдельные
явления, как стабилизация экономического развития, преодоление
кризисных явлений в экономике, борьба с инфляцией и др.

8 Государственное регулирование рыночной экономики: Учеб. для вузов
/ Под общ. ред. В.И. Кушлина, Н.А. Волгина. – М., 2000. – С.235.
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Основными объектами, на которые направлено воздействие го-
сударства в сфере экономики являются:

- процессы разгосударствления, приватизации, демонополи-
зации;

- структура форм собственности;
- социальная, отраслевая, секторальная, региональная и воспро-

изводственная структуры народного хозяйства;
- экономический цикл, процесс воспроизводства;
- государственный сектор экономики;
- условия и источники накопления капитала;
- денежное обращение;
- цены, антиинфляционные процессы;
- конкурентная среда;
- предпринимательство;
- инвестиции;
- социальная сфера, трудовые отношения, механизм защиты на-

селения;
- занятость, кадры;
- платежный баланс;
- внешнеэкономическая деятельность страны;
- окружающая среда.
Перечень объектов государственного регулирования свидетель-

ствует о том, что они охватывают различные сферы жизни общества,
как на микро-, так и на макроуровне, включая международные эконо-
мические отношения.

Определяя объекты воздействия, государство формулирует цели,
подлежащие достижению. Множество объектов воздействия обуслов-
ливают множество целей.

Совокупность целей представляет собой определенную систему,
включающую основную, генеральную цель, а также конкретные цели,
связанные с реализацией того или иного экономического, социально-
го процесса и способствующие достижению главной цели. Взаимо-
обусловленная совокупность главной и конкретных целей получила
название “дерево целей”.

Основной, генеральной целью государственного регулирования
экономики является обеспечение социально-экономической стабиль-
ности в обществе, укрепление существующего строя, адаптация его к
изменяющимся условиям, формирование стартовых условий и потен-
циала экономического роста, посредством которого повышается уро-
вень благосостояния народа.
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“Дерево целей” видоизменяется в зависимости от конкретных
проблем, стоящих перед страной. Конкретные цели можно сгруппи-
ровать по блокам, определяющим достижение наиболее общих целей.

“Дерево целей” государственного регулирования экономики
можно представить следующим образом9:

I. Обеспечение экономической стабильности, выравнивание дол-
госрочных циклических и краткосрочных конъюнктурных колебаний:

- регулирование отраслевой и региональной структуры нацио-
нальной экономики;

- обеспечение экономического роста;
- поддержка устойчивости национальной валюты;
- обеспечение полной занятости;
- внешнеэкономическое равновесие;
II. Обеспечение рамочных условий функционирования народ-

ного хозяйства:
- обеспечение территориальной целостности;
- обеспечение правовой основы функционирования экономики;
- поддержка внутреннего порядка.
III. Обеспечение социальной стабильности:
- социальная обеспеченность различных слоев населения;
- предоставление социальных услуг;
- обеспечение населения общественными благами.
IV. Координация хозяйственной деятельности:
- обеспечение информацией о конъюнктуре рынка, перспекти-

вах развития народного хозяйства;
- разработка мотивационного механизма, система санкций и

поощрений.
V. Поддержка конкурентной среды:
- создание экономических, правовых условий, правил системы

конкурентных отношений, защита конкурентной среды;
- борьба против недобросовестной конкуренции;
- борьба с монополизмом;
- поддержка мелкого и среднего предпринимательства.
VI. Управление государственным сектором экономики:
- управление государственными предприятиями;
- управление государственной собственностью (разведанными

полезными ископаемыми, государственными ценными бумагами, па-

9  Государственное регулирование рыночной экономики: Учеб. для вузов
/ Под общ. ред. В.И. Кушлина, Н.А. Волгина. – М., 2000. – С.236.
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кетами акций, государственными кредитными средствами и другим
имуществом).

Цели бывают количественными (в абсолютном и относительном
измерении) и качественными.

По времени, необходимому для достижения целей, они могут
быть ближними, краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.
Цели могут частично перекрывать друг друга. Часто одна цель не мо-
жет быть достигнута, пока не выполнена другая, т.е. одна цель может
быть предварительной по отношению к другой.

Конкретные частные цели могут служить опосредующими для
достижения других целей. Одна цель может оказаться временно более
важной и подчинить себе другие в зависимости от реальной хозяй-
ственной ситуации и установленных правительством на данный пе-
риод приоритетов целей.

Положение отдельных целей в “дереве целей” нестабильно и по-
стоянно меняется в зависимости от конкретной хозяйственной ситуа-
ции, от экономических задач, выступающих на передний план.

Отдельные цели ГРЭ не только частично перекрывают друг друга
или играют одна по отношению к другой опосредующую роль, но и
вступают в другие отношения. Они могут быть гармоничными (взаи-
моспособствующими – это цели стимулирования экономического ро-
ста и повышения занятости); могут быть автономными – независи-
мыми друг от друга (это цели развития региональной структуры);
могут быть противоречивыми и взаимоисключающими, т.е.  существу-
ет “конфликт” целей, когда достижение одной цели может произойти
только в ущерб другой.

Оценка важности и ранжированности целей проводится в соот-
ветствии с важнейшими групповыми интересами, историческим опы-
том и является объектом политической борьбы.

Существует взаимоисключение целей, т.е. целей, которые не до-
пускают компромисса между собой вообще. А достижение целей мо-
жет привести как к положительным, так и отрицательным послед-
ствиям.

В Российской Федерации за последние годы реформ целевая сто-
рона их проведения оставалась неясной по следующим причинам:

- нет четкой целевой ориентации экономических реформ;
- цели подменяются средствами их достижения;
- целевая направленность экономической политики неясна для

населения.
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§3. Субъекты государственного регулирования экономики

В отечественной литературе под субъектами государственного
регулирования экономики понимают, как правило, само государство.
Однако такое понимание является весьма упрощенным.

Субъектами государственного регулирования экономики явля-
ются носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов.

Носители – социальные группы, отличающиеся друг от друга
по ряду признаков: по имущественному, по доходам, видам деятель-
ности, профессиям, отраслевым и региональным интересам (наемные
работники, фермеры, хозяева предприятий). Представители этих групп
индивидуально выражают свои интересы в СМИ, на митингах, обра-
щаясь с просьбами, пожеланиями в государственные учреждения.

Выразители – многочисленные союзы и ассоциации (союзы пред-
принимателей, фермеров, студентов, торговые палаты, профсоюзы).
Формы влияния выразителей на органы государственного регулиро-
вания экономики следующие: консультации, меморандумы, рекомен-
дации, советы. Политические партии выражают не только социаль-
но-экономические интересы, но и культурные, религиозные, полити-
ческие, экологические и другие, выступающие основой партийных
программ, которые в случае победы этой партии на выборах могут
стать основой правительственной программы.

Исполнители хозяйствующих интересов проводят в жизнь про-
грамму государственной экономической политики. Исполнителями
хозяйственных интересов являются органы всех ветвей власти, пост-
роенные по иерархическому принципу, а также Центральный банк
Российской Федерации.

 Помимо этого, для осуществления государственной экономи-
ческой политики создаются консультативные органы. Они формиру-
ются чаще всего центральными и местными властями вместе с заинте-
ресованными союзами. Иногда эти органы принимают меры соци-
ально-экономического регулирования.

Государственное регулирование экономики образует определен-
ную иерархически выстроенную систему, функционирующую на трех
уровнях: федеральном, территориальном (региональном) и муници-
пальном (местном).

На федеральном уровне осуществляется разделение функций
между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти.

Законодательные (представительные) функции в сфере государ-
ственного регулирования  экономики реализуются Федеральным Со-
бранием Российской Федерации, состоящим из двух палат: Совета Фе-
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дерации и Государственной Думы. Федеральное Собрание Россий-
ской Федерации разрабатывает и принимает законодательные акты,
которые являются механизмом управления экономикой. Государствен-
ная Дума Российской Федерации формирует комитеты и комиссии,
образует Счетную палату, осуществляющую контроль за исполнени-
ем федерального бюджета.

Функции исполнительной ветви власти в сфере государственно-
го регулирования экономики России реализуют следующие органы
государственного управления:

I. Правительство Российской Федерации – высший коллегиаль-
ный орган исполнительной власти. Общая компетенция Правитель-
ства Российской Федерации определена Конституцией Российской
Федерации и Федеральным конституционным законом “О Правитель-
стве Российской Федерации”10.

В сфере экономического регулирования Правительство Россий-
ской Федерации реализует следующие основные полномочия:

- разрабатывает программы экономического развития;
- осуществляет регулирование экономических процессов;
- обеспечивает единство экономического пространства страны

и свободу экономической деятельности;
- прогнозирует социально-экономическое развитие страны;
- осуществляет управление федеральной собственностью;
- вырабатывает государственную политику в сфере внешнеэко-

номического, финансово-инвестиционного сотрудничества.
Таким образом, Правительство Российской Федерации прово-

дит государственную экономическую политику и осуществляет управ-
ление, координируя деятельность в экономической сфере федераль-
ных органов исполнительной власти.

II. Федеральные органы исполнительной власти – многоуровне-
вые системы, реализующие исполнительно-распорядительные функ-
ции. Исполнительная деятельность проявляется в том, что они высту-
пают как непосредственные исполнители требований, содержащихся
в актах органов законодательной власти, а также вышестоящих ор-
ганов исполнительной власти и органов судебной власти. Распоряди-
тельная деятельность данных органов выражается в том, что они при-
нимают меры путем издания своих собственных актов (распоряже-
ний) и обеспечивают выполнение подчиненными им органами и орга-

10 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный
закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 51. –
Ст.5712.
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низациями данных требований. Вся их деятельность осуществляется в
рамках, на основании и во исполнение законов.

Структура и деятельность федеральных органов исполнитель-
ной власти регламентированы указами Президента Российской Фе-
дерации “О системе федеральных органов исполнительной власти”11,
“О структуре федеральных органов исполнительной власти”12.

Федеральные органы исполнительной власти для осуществле-
ния своих полномочий могут создавать территориальные органы,
передавать органам исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации реализацию части своих полномочий.

Систему федеральных органов исполнительной власти состав-
ляют:

1. Федеральные министерства. Непосредственное участие в ре-
гулировании экономики и плановой работе принимают Министер-
ство экономического развития и торговли Российской Федерации,
Министерство финансов Российской Федерации, Министерство Рос-
сийской Федерации по антимонопольной политике и поддержке пред-
принимательства, Министерство имущественных отношений Россий-
ской Федерации и др.

2. Государственные комитеты, органы межотраслевого государ-
ственного управления, координирующие и контролирующие опреде-
ленное направление (Государственный комитет Российской Федера-
ции по стандартизации и метрологии, Государственный комитет Рос-
сийской Федерации по статистике, Государственный комитет Россий-
ской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному ком-
плексу, Государственный таможенный комитет Российской Федера-
ции и др.).

3. Федеральные комиссии России – коллегиальные органы, являю-
щиеся проводниками государственной экономической политики в спе-
циальном направлении (Федеральная комиссия по рынку ценных бу-
маг, Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации
и др).

4. Федеральные службы, осуществляющие исполнительные, кон-
трольные, разрешительные, регулирующие и организационные функ-

11 См.: О системе федеральных органов исполнительной власти: Указ Прези-
дента РФ от 14.08.1996 № 1176 // Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 34. –
Ст.4081.
12 См.: О структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Пре-
зидента РФ от 17.05.2000 № 867 // Собр. законодательства РФ. – 2000. –
№ 21. – Ст.2168.
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ции непосредственно и через свои территориальные органы и пред-
ставителей на соответствующих территориях (Федеральная служба
земельного кадастра России, Федеральная служба России по финан-
совому оздоровлению и банкротству, Федеральная служба России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федеральная
служба безопасности Российской Федерации и др.).

5. Российские агентства, осуществляющие исполнительные, кон-
трольные, разрешительные, регулирующие и организационные фун-
кции в области специальных объектов государственного регулирова-
ния (Российское агентство по патентам и товарным знакам, Россий-
ское агентство по государственным резервам, Российское авиацион-
но-космическое агентство и др.).

6. Федеральные надзоры России (Федеральный горный и промыш-
ленный надзор России, Федеральный надзор России по ядерной и ра-
диационной безопасности).

Иные федеральные органы исполнительной власти – координи-
рующие органы, создающиеся по мере необходимости, например,
Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (ут-
вержден Указом Президента Российской Федерации “Об уполномо-
ченном органе по противодействию легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
от 01.11.2001 № 1263).

Судебная власть Российской Федерации самостоятельна, неза-
висима от законодательной и исполнительной властей, регулирова-
ние осуществляется через конституционное, гражданское, админист-
ративное и уголовное судопроизводство.

§4. Функции государства в рыночной экономике

При всем многообразии подходов к регулирующей роли государ-
ства в экономике можно назвать ряд основополагающих экономи-
ческих функций государства:

- правовое обеспечение экономической деятельности;
- организация денежного обращения;
- производство т.н. общественных товаров и услуг, призванных

удовлетворять коллективные потребности (дороги, коммуникации,
иная инфраструктура);

- антимонопольное регулирование и развитие конкуренции; под-
держка малого и среднего бизнеса;

- перераспределение доходов в обществе;
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- поддержка оптимального уровня занятости: минимизация без-
работицы и издержек от нее;

- проведение региональной экономической и социальной поли-
тики, отвечающей интересам государства в целом и его конкретных
территорий;

- реализация национальных интересов в мировой экономике,
поддержка международной конкурентоспособности экономики Рос-
сийской Федерации.

Перечисленные функции являются ориентиром, поскольку спе-
цифика исторического и национального развития России требует су-
щественной адаптации механизма реализации данных функций для
российских условий.

Данные функции воплощают в жизнь формы и методы регули-
рования, применяемые государством.

Таким образом, возникает объективная необходимость форму-
лирования социально-экономических функций государства примени-
тельно к переходному состоянию нашего общества и экономики.

Выделяют функции системоформирующего, системоутвер-
ждающего, системовоспроизводящего характера.

Системоформирующие функции – функции “запуска” качествен-
но новой системы (модели) хозяйствования, вытекающие из потреб-
ности формирования новых условий для функционирования этой но-
вой системы хозяйствования (разгосударствление, функции форми-
рования конкурентной среды и пр.).

Системоутверждающие функции также непосредственно связа-
ны с формированием наиболее общих условий, однако уже вполне до-
статочных для эффективного функционирования формирующейся
новой модели хозяйствования (например, поддержка предпринима-
тельства как доминирующего института рыночной экономики).

Системовоспроизводящие функции государства непосредственно
связаны с формированием условий, необходимых и достаточных для
устойчивого развития сформировавшейся системы в данной стране, а
также с утверждением, упрочением и расширением ее поля в мировом
экономическом пространстве.

Опыт развития мировой экономики показал, что разные стра-
ны в определенные периоды ориентировались в большей мере на те
или иные функции государственного регулирования экономики в за-
висимости от исторического этапа, национальных традиций и ин-
тересов, осознания своих возможностей, необходимости их исполь-
зования.
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Успешная реализация государством указанных выше функций
предполагает решение двух важнейших задач, носящих стратегичес-
кий характер13.

Первая задача предусматривает приведение функций государ-
ства в полное соответствие с его потенциалом, под которым следует
понимать способность государства эффективно проводить свою по-
литику.

Вторая задача связана с необходимостью повышения дееспособ-
ности государственных институтов, что предполагает:

- осуществление эффективной законотворческой и регламенти-
рующей деятельности государства;

- обеспечение конкуренции в деятельности государственных ор-
ганов;

- обеспечение эффективного взаимодействия граждан и государ-
ственных органов.

13 Государственное регулирование экономики... – С.24.
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Глава 4. Инструменты государственного
регулирования экономики

§1. Система методов государственного регулирования экономики

Реализация функций и целей государственного регулирования
экономики на практике обеспечивается с помощью различных мето-
дов (экономических приемов, форм и способов целесообразного дей-
ствия). Опыт исторического развития свидетельствует о том, что спектр
применяемых методов государственного регулирования экономики
постоянно расширяется. Это обусловлено двумя основными причина-
ми. Во-первых, постоянным ростом масштабов и усложнением струк-
туры экономики как народнохозяйственного комплекса. Во-вторых,
необходимостью реагирования на действия трудно предсказуемых
факторов, оказывающих влияние на развитие национальной эконо-
мики. Причем само реагирование на изменение экономической ситуа-
ции должно быть по возможности опережающим. В связи с этим на-
стоятельно необходимым становится решение двух задач: 1) нахожде-
ние наиболее удачных и разумных комбинаций применяемых мето-
дов воздействия, соответствующих специфике регулируемых сфер на-
циональной экономики; 2) учет возможных негативных последствий
в сопряженных сферах экономики.

Отдельные инструменты государственной экономической поли-
тики могут употребляться для разных целей, в разных сочетаниях и с
разной степенью интенсивности. В зависимости от характера целей
будет меняться роль того или иного инструмента в арсенале средств
государственного регулирования в определенный период. При выбо-
ре конкретных методов воздействия очень важно знать: сущность и
специфику каждого метода; структурную соподчиненность различных
методов регулирования; непротиворечивость взаимодействия и т.д.

В зависимости от выбранных критериев существует несколько
вариантов классификации методов государственного регулирования
экономики:

1. По критерию “степень непосредственного воздействия
государства на процесс принятия субъектами управленческих реше-
ний” различаются методы прямого и косвенного воздействия.

Прямые методы государственного регулирования экономики
оказывают непосредственное воздействие на деятельность хозяйствую-
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щих субъектов, они вынуждают их принимать решения, основанные
не на самостоятельном экономическом выборе, а на предписаниях
государства.

Косвенные методы государственного регулирования экономики
предусматривают использование инструментов и методов воздей-
ствия государства на частное предпринимательство с точки зрения
обеспечения макроэкономических пропорций расширенного воспро-
изводства. Другими словами, при их применении государство прямо
не вмешивается в процесс принятия решений экономическими субъ-
ектами. Оно лишь создает предпосылки к тому, чтобы при самостоя-
тельном выборе субъекты тяготели к тем вариантам, которые соот-
ветствуют целям государственной экономической политики.

Преимуществом косвенных методов воздействия является то, что
они не нарушают рыночной ситуации, а недостатком – определен-
ный временной лаг, возникающий между моментами принятия госу-
дарством мер, реакции на них экономики и реальными изменениями
хозяйственных результатов.

2. По организационно-институционному критерию принято
различать: административные и экономические методы государствен-
ного регулирования экономики.

Административные методы государственного управления эконо-
мической сферой – методы прямого воздействия со стороны государ-
ственных органов на различные социально-экономические процессы.
Административные методы базируются на силе государственной вла-
сти. Совокупность административных методов охватывает регули-
рующие действия, связанные с обеспечением правовой инфраструкту-
ры, и имеет целью создание правовых условий, наиболее благоприят-
ных для частного сектора. Функциями административных методов
являются: обеспечение стабильной юридической обстановки для де-
ловой жизни; защита конкурентной среды; гарантирование права
собственности и свободы принятия экономических решений.

В странах с развитыми формами рыночных отношений адми-
нистративные методы регулирования экономики в обычных услови-
ях используются мало. В критических же ситуациях (во время войн,
кризисного положения в экономике и т.п.) роль этих методов регу-
лирования резко возрастает.

В структуре административных методов можно отдельно вы-
делить правовые методы государственного регулирования экономи-
ческой сферой – это специфические функции, реализуемые правовыми
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нормами по регулированию отношений, складывающихся между хо-
зяйствующими субъектами в процессе их деятельности, и созданию
юридических гарантий нормального функционирования каждого
субъекта экономических отношений и всего хозяйственного механиз-
ма в целом.

Правовые методы государственного регулирования экономичес-
кой сферой построены на регламентации взаимодействия различных
субъектов экономических отношений:

- организации с организацией;
- организации со своими работниками;
- организации с органами государственной власти и государ-

ственного управления.
В качестве инструмента правовых методов регулирования эко-

номической сферы государство использует законодательство: граж-
данское, хозяйственное, финансовое, трудовое, уголовное, а также
подзаконные акты – указы Президента Российской Федерации, по-
становления Правительства Российской Федерации.

В целом административные методы можно условно подразде-
лить на три группы:

1) организационно-стабилизирующие – это правила, регулирую-
щие деятельность органов государственного управления (исполнитель-
ной власти), проводящих экономическую политику, и их взаимоотно-
шения с хозяйствующими субъектами (постановления, инструкции,
положения и т.п.);

2) распорядительные – обусловливают динамику управления и
применяются для согласования и координации деятельности субъек-
тов экономических взаимоотношений (приказы, распоряжения, по-
становления, инструкции и прочие);

3) дисциплинарные – заключаются в установлении конкретных
форм ответственности и их реализации.

Степень применения административных методов различна в за-
висимости от сферы народного хозяйства. Наиболее активно они ис-
пользуются в охране окружающей среды, в области социальной под-
держки плохо обеспеченных и относительно слабо защищенных сло-
ев населения путем создания минимальных бытовых условий.

Экономические методы представляют собой меры государствен-
ного воздействия, с помощью которых создаются определенные усло-
вия, направляющие развитие рыночных процессов в нужное государ-
ству русло. Эти меры регулирования связаны или с созданием допол-
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нительного материального стимула, или с опасностью финансового
ущерба.

Из экономических мер наиболее часто используются:
а) средства финансовой (бюджетной, фискальной) политики;
б) средства денежно-кредитной политики;
в) прогнозирование, планирование и программирование эко-

номики;
г) воздействие государственного сектора экономики, являюще-

гося самостоятельным комплексным инструментом.
Финансовая политика – многоплановое понятие, трактуемое, с

одной стороны, как совокупность мер прямого воздействия по реализа-
ции бюджетно-налоговых, фискальных целей экономической полити-
ки, а с другой стороны, как реализация финансовых мер, составляю-
щих часть государственной экономической политики в целом.

Денежно-кредитная политика (по сравнению с финансовыми ме-
рами) относится к мерам косвенного воздействия. Если финансовую
политику проводит в первую очередь министерство финансов, яв-
ляясь составным звеном правительства, то денежно-кредитная поли-
тика реализуется Центральным банком Российской Федерации, ко-
торый обладает относительной независимостью от законодательной
и исполнительной властей.

Зрелая рыночная экономика предполагает в основном косвен-
ное воздействие государства на хозяйствующих субъектов, что обес-
печивает свободу в принятии частных экономических решений. В усло-
виях же трансформируемой экономики (или в случае кризиса) соотно-
шение методов должно стать другим: бюджетное (т.е. прямое) регули-
рование выдвигается на первый план.

Составление прогнозов, индикативных планов и программ –
вариант косвенного государственного воздействия – имеет рекоменда-
тельный характер для частного сектора и ориентировано на обеспе-
чение деловых кругов информацией, позволяющей выбрать лучший
путь реализации текущих и перспективных задач.

Таким образом, сущность экономических методов состоит в том,
чтобы путем косвенного воздействия на экономические интересы уп-
равляемых объектов с помощью экономических рычагов создавать
механизм их ориентации на наиболее эффективную деятельность по
возможности без непосредственного вмешательства административ-
ных органов, но в установленных ими рамках (см. рис.4).
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§2. Формы государственного регулирования экономики

Среди форм ГРЭ принято выделять следующие:
1. Непосредственное государственное управление рядом отрас-

лей и объектов, имеющих жизненно важное значение для экономики,
общества и нуждающихся в государственной поддержке.

Это  военные, оборонные, энергетические объекты, заповедни-
ки, национальные музеи, природные парки, курорты, полезные иско-
паемые, водные ресурсы, организации, контролирующие окружаю-
щую среду, охраняющие государственную безопасность и другие ор-

Рис.4. Методы государственного регулирования экономики
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ганизации, обеспечивающие общегосударственные функции. Чаще
всего эти организации находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности.

2. Налоговое регулирование, осуществляемое путем установле-
ния объектов народного хозяйства, назначением и дифференциацией
налоговых ставок, введением налоговых льгот, освобождением от
налога.

В этом же направлении действуют таможенные сборы и пошли-
ны. Изменяя в какую-либо сторону налоговое бремя, государство мо-
жет ускорить иди замедлить экономическое развитие страны. Но взи-
мание налогов – один из основных источников формирования доход-
ной части бюджета, поэтому существует минимальная планка уста-
новления налогов.

1. Денежно-кредитное регулирование состоит в воздействии на
денежное обращение. Государство через Центральный банк Российс-
кой Федерации может регулировать эмиссию и общую денежную мас-
су, устанавливать предельные ставки банковского ссудного процен-
та, изменять депозитный процент, предоставлять займы, выпускать
облигации и ценные бумаги. В рамках этой формы государство осу-
ществляет действие по поддержке стабильности валюты и по борьбе с
инфляцией.

2. Бюджетное регулирование заключается в том, что государ-
ственные органы обладают возможностью распределять средства го-
сударственного бюджета по различным направлениям их расходова-
ния. При этом одним отраслям, сферам, социальным группам населе-
ния могут быть выделены большие бюджетные ассигнования, а дру-
гим – меньшие.

3. Регулирование посредством формирования программ государ-
ственных заказов. Государственные органы расходуют часть бюджет-
ных средств на реализацию или осуществление различного вида про-
грамм (социальных, научных), заказывая фирмам, предприятиям про-
изводство необходимых государству видов продукции.

4. Ценовое регулирование заключается в том, что государство
может устанавливать предельный уровень цен, запрещая их повыше-
ние сверх этого уровня. Ущерб, наносимый продавцам, может быть
компенсирован государственными дотациями.

5. Регулирование условий труда, трудовых отношений, оплаты
труда. Обычно осуществляется в форме государственного законода-
тельства о труде и занятости. Такое законодательство должно обес-
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печить охрану труда, соблюдение трудовых контрактов, минималь-
ную заработную плату, выплату пособий по безработице. Государ-
ство устанавливает и тарифы по оплате труда.

6. Социальное регулирование включает в себя социальное стра-
хование, пенсионное обеспечение, медицинское страхование, помощь
инвалидам, детям и другим нуждающимся в поддержке слоям насе-
ления.

7. Государственное регулирование охраны и восстановление
окружающей среды предусматривает меры по защите природы в ви-
де штрафов и санкций за загрязнение, предписаний осуществления
обязательных природоохранных мероприятий и установления норм
выделения предприятиями средств на восстановление окружающей
среды.
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Глава 5. Прогнозирование в системе государственного
регулирования экономики

§1. Понятие и система государственного прогнозирования

Государственное прогнозирование как процесс формирования
системы научно обоснованных представлений о направлениях разви-
тия национальной экономики базируется на совокупности прогноз-
ных исследований. Сущность национального прогнозирования свя-
зана с определением допустимого спектра возможных вариантов разви-
тия национальной экономики для принятия оптимального решения.

Прогноз развития национальной экономики представляет со-
бой комплекс аргументированных предположений, выраженных в ка-
чественной и количественной формах и дающих представление о бу-
дущих параметрах развития национальной экономики.

В настоящее время цели и содержание системы государствен-
ных прогнозов социально-экономического развития Российской Фе-
дерации регламентированы Федеральным законом “О государствен-
ном прогнозировании и программах социально-экономического раз-
вития Российской Федерации” от 23.06.1995 № 115-ФЗ.

Согласно ст.1 Закона, государственное прогнозирование социаль-
но-экономического развития Российской Федерации – система научно
обоснованных представлений о направлениях социально-экономичес-
кого развития Российской Федерации, основанных на законах рыноч-
ного хозяйствования. Его результаты используются органами зако-
нодательной и исполнительной власти при принятии конкретных ре-
шений в области социально-экономической политики.

Основными целями прогнозирования как инструмента государст-
венного регулирования являются:

- определение целостной картины будущего состояния нацио-
нальной экономики;

- определение возможных траекторий развития страны в коли-
чественных и качественных параметрах;

- оценка ресурсов, необходимых для рассматриваемых вариан-
тов развития национальной экономики;

- информационное обеспечение отдельных хозяйствующих субъ-
ектов, выбирающих стратегию своего развития.

Важнейшими объектами государственного прогнозирования
являются:

- национальная экономика в целом, отрасли экономики, регио-
ны, общественно значимые сферы деятельности;
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- научно-технический прогресс и определяемые под его влияни-
ем социально-экономические изменения в структуре производства,
инноваций и инвестиций;

- динамика рыночной среды, макроэкономическая ситуация,
определяемая потоками материальных и финансовых ресурсов, сово-
купным спросом и совокупным предложением и т.д.;

- изменение экономических параметров развития национальной
экономики под воздействием различных факторов (в т.ч. социально-
го, внешнеэкономического, экологического и военно-стратегическо-
го характера).

Таким образом, прогнозирование состояния и динамики этих
объектов позволяет на практике реализовать функции государствен-
ного регулирования.

Процесс прогнозирования предусматривает следующие элементы:
а) анализ сложившихся закономерностей и проявляющихся тен-

денций развития;
б) определение возможных вариантов развития;
в) обоснование ключевых целей и приоритетов развития нацио-

нальной экономики;
г) выбор способов и ресурсов для достижения поставленных

целей;
д) разработку концепции социально-экономического развития

как системы, включающей:
- содержание стратегических целей и приоритетов социально-

экономической политики государства;
- регламентацию важнейших направлений и средств реализа-

ции генеральных целей.
Существенное значение имеет выполнение требований, предъяв-

ляемых к методике и организации прогнозирования. Среди них мож-
но выделить следующие:

- вариантность расчетов, в основе которых лежит учет разнооб-
разия условий развития и общественных потребностей;

- научная обоснованность результатов прогнозирования, ба-
зирующаяся на объективной и представительной исходной инфор-
мации;

- системность в рассмотрении объектов прогнозирования, пред-
полагающая отбор:

- факторов и условий воспроизводства, которые наиболее
существенно влияют на макроэкономические процессы;

- параметров, которые наилучшим образом поддаются регули-
рующему воздействию со стороны государства и рынка.
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Согласно ст.2 Закона, система государственных прогнозов соци-
ально-экономического развития представляет собой совокупность го-
сударственных прогнозов на долго-, средне- и краткосрочные пер-
спективы.

Прогнозы разрабатываются Правительством Российской Фе-
дерации исходя из комплексного анализа демографической ситуации,
научно-технического потенциала, накопленного национального бо-
гатства, социальной структуры, состояния природных ресурсов и пер-
спектив изменения указанных факторов.

Прогнозы разрабатываются в целом по России, по межотрасле-
вым комплексам, отраслям, регионам, государственному сектору, в
нескольких вариантах с учетом вероятностного воздействия факто-
ров и включают количественные показатели и качественные характе-
ри-стики развития макроэкономической ситуации, экономической
структуры, научно-технического развития, внешнеэкономической де-
ятельности, уровня жизни, экологической обстановки, социальной
структуры и социальной сферы.

Государственное прогнозирование социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на долгосрочную перспективу  заключает-
ся в разработке прогноза раз в пять лет на десятилетний период. На
его основе правительство разрабатывает концепцию социально-эко-
номического развития  на долгосрочную перспективу. Данные про-
гноза и концепции на долгосрочную перспективу подлежат опубли-
кованию и используются при разработке прогнозов и программ со-
циально-экономического развития Российской Федерации на средне-
срочную перспективу.

Государственное прогнозирование социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на среднесрочную перспективу разраба-
тывается в целях обеспечения преемственности социально-экономи-
ческой политики государства. Прогнозирование формируется с уче-
том результатов долгосрочного прогноза и концепции социально-эко-
номического развития Российской Федерации на долгосрочную перс-
пективу и разрабатывается на период от трех до пяти лет, ежегодно
корректируется и подлежит опубликованию. Первое, после вступле-
ния в должность, послание Президента Российской Федерации, с ко-
торым он обращается к Федеральному Собранию Российской Феде-
рации, содержит специальный раздел, посвященный концепции соци-
ально-экономического развития России на среднесрочную перспек-
тиву. В специальном разделе послания характеризуется состояние эко-
номики, формулируются и обосновываются стратегические цели и при-
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оритеты политики государства, направления реализации указанных
целей, важнейшие задачи, подлежащие решению на федеральном уров-
не, важнейшие целевые макроэкономические показатели на средне-
срочную перспективу. Правительство Российской Федерации разра-
батывает программу социально-экономического развития России на
среднесрочную перспективу исходя из послания президента.

В этой программе должны быть отражены оценка итогов соци-
ально-экономического развития за прошедший период и характери-
стика состояния экономики, концепция программы на среднесрочную
перспективу, макроэкономическая политика, инвестиционная и струк-
турная политика, аграрная, экологическая, социальная политика,
внешнеэкономическая и региональная политика, институциональные
преобразования. В ходе разработки долгосрочного и среднесрочно-
го прогнозов предусматривается систематизация и формирование ис-
ходного аналитического массива информации. Исходную информа-
цию за предшествующие годы готовит Государственный комитет по
статистике Российской Федерации (по согласованному с Министер-
ством экономического развития и торговли Российской Федерации
кругу показателей). На основе обработки имеющихся данных форми-
руется описание исходного состояния экономики, проводится комп-
лексный анализ состояния и взаимодействия основных элементов со-
циально-экономической системы. Выявляются аспекты, требующие бо-
лее глубокой проработки, что осуществляется с привлечением мини-
стерств, ведомств и научных организаций.

В то же время соответствующими ведомствами и организация-
ми подготавливаются материалы и данные, характеризующие внешние
(рамочные) условия для развития национальной экономики:

Министерство науки и образования Российской Федерации пред-
ставляет материалы по развитию системы образования, включая ана-
лиз имеющегося образовательно-квалификационного потенциала
страны и основных тенденций его изменения; совместно с Российской
академией наук представляет материалы по развитию научно-техни-
ческого потенциала, характеризующие состояние его основных эле-
ментов;

Министерство труда и социального развития Российской Феде-
рации и Государственный комитет по статистике Российской Феде-
рации разрабатывают и представляют демографический прогноз, ос-
новные тенденции и факторы использования трудовых ресурсов.

Министерство финансов Российской Федерации представляет
данные по основным направлениям финансовой и налоговой полити-
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ки. Важность этой информации определяется тем, что такие принци-
пиальные особенности рыночной организации экономики, как мно-
жественность источников финансирования, относительная жесткость
параметров перераспределения валового внутреннего продукта в ус-
ловиях заданной системы налогообложения и т.д., требуют учета в
прогнозах на долгосрочную перспективу большой гаммы денежно-
финансовых параметров. Значимость денежно-финансовых показате-
лей в долгосрочном прогнозе определяется тем, что они образуют сре-
ду, которая стимулирует или затрудняет структурные, технологические
и институциональные изменения в экономике, отражаемые показате-
лями физических объемов и структуры выпуска продукции, а также
факторов производства. Финансовые характеристики представляют
собой фильтр для реализации тех или иных инноваций и технологи-
ческих изменений на среднесрочную перспективу.

Нa основе проведенного анализа развития экономики, с учетом
внешних условий ее развития, Министерство экономического разви-
тия и торговли Российской Федерации разрабатывает обобщенные
прогнозные параметры по сценариям.

Экономические и внешнеэкономические параметры долгосроч-
ной и среднесрочной перспективы используются для формирования
комплекса целей и приоритетов перспективного развития экономи-
ки. Исходя из различий в приоритетности, формируется определен-
ный набор предварительных вариантов сценарных условий перспек-
тивного развития национальной экономики в целом и в разрезе на-
роднохозяйственных комплексов, отраслей и регионов.

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации используют указан-
ные материалы в качестве ориентиров и рамочных условий для раз-
работки вариантного сценарного прогноза. На данном этапе работа
научных организаций должна быть направлена на более подробное
обоснование отобранных целей и приоритетов, определение эффек-
тивных путей и методов их достижения, содержательную проработку
сценариев.

Федеральные органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации разрабатывают варианты сценарных отраслевых,
секторальных и региональных прогнозов на долгосрочную и средне-
срочную перспективы. При этом необходимо соблюдение подхода, свя-
зывающего цели и приоритеты долгосрочного прогноза со средне-
срочным таким образом, чтобы цели и приоритеты среднесрочного
прогноза являлись конкретизацией долгосрочных целей и приорите-
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тов. В свою очередь, средства и пути достижения долгосрочных целей
должны быть конкретизированы в среднесрочном периоде.

Общеметодологический подход к разработке прогнозов должен
формироваться на основе выявления проблем и угроз развития соот-
ветствующей отрасли, сектора, сферы экономики, региона. Затем, ис-
ходя из общих целей и приоритетов развития экономики, определя-
ются цели и приоритеты для каждого прогнозного объекта. Далее на
основе сопоставления проблем и угроз с целями и приоритетами оп-
ределяются средства и методы достижения целей и приоритетов с уче-
том необходимости решения назревших социально-экономических
проблем и наличия общих ограничений (ресурсных, финансовых, кад-
ровых и т.д.).

Одновременно с разработкой прогнозов определяются перечни
социально-экономических проблем (включая критерии и параметры
экономической безопасности), которые следует прорабатывать, и пред-
ложения по их решению (в т.ч. в виде разработки федеральных целе-
вых программ). Предложение решать какую-либо проблему с исполь-
зованием федеральной целевой программы должно содержать развер-
нутое обоснование, показывающее значимость данной проблемы на
федеральном уровне, необходимость ее решения для успешного соци-
ально-экономического развития всей страны, комплексный и меж-
отраслевой характер проблемы.

Государственное прогнозирование социально-экономического раз-
вития России на краткосрочную перспективу представляет собой еже-
годную разработку прогноза.

Ежегодное послание Президента Российской Федерации, с ко-
торым он обращается к Федеральному Собранию Российской Феде-
рации, содержит специальный раздел, посвященный анализу выпол-
нения программы социально-экономического развития Российской
Федерации на краткосрочную перспективу и уточнению указанной
программы на предстоящий год.

Правительство Российской Федерации одновременно с предос-
тавлением проекта федерального бюджета предоставляет Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации сле-
дующие документы и материалы: итоги за прошедший период теку-
щего года; прогноз на предстоящий год; проект сводного финансово-
го баланса по территории России; перечень основных социально-эко-
номических задач, на решение которых направлена политика прави-
тельства в предстоящем году; перечень федеральных целевых программ
на предстоящий год, финансируемых за счет средств федерального



59

бюджета; перечень и объем поставок продукции для федеральных го-
сударственных нужд по укрупненной номенклатуре; намечаемые про-
ектировки развития государственного сектора экономики.

Правительство Российской Федерации представляет при необ-
ходимости проекты федеральных законов, предусматривающих меры
по реализации задач в предстоящем году.

Таким образом, государственное прогнозирование носит ком-
плексный характер и охватывает все уровни и аспекты расширенного
воспроизводства. Частные национальные прогнозы, характеризую-
щие различные уровни и аспекты функционирования и развития
национальной экономики, тесно взаимосвязаны между собой и обра-
зуют целостную систему.

§2. Концепция социально-экономического развития

Концепция социально-экономического развития страны (концеп-
ция развития национальной экономики) является одним из важнейших
государственных документов стратегического характера. Ее основ-
ное назначение – определение стратегических целей развития нацио-
нальной экономики и средств их реализации, исходя из учета и обес-
печения сочетания государственных, региональных и местных ин-
тересов.

Главная цель формирования концепции – определение стратегиче-
ских ориентиров и целей развития национальной экономики, основ-
ных направлений и механизмов их реализации.

Разработка концепции социально-экономического развития
страны базируется на следующих важнейших принципах14:

- целенаправленности;
- комплексности;
- вариантности;
- эффективности;
- демократичности.
Структура концепции социально-экономического развития стра-

ны определяется ее сущностью и назначением, общими требования-
ми, предъявляемыми к документам прогнозно-аналитического харак-
тера. Основные разделы концепции представлены на рис.5.

14 Государственное регулирование экономики... – С.63.
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Рис.5. Основные разделы концепции
социально-экономического развития страны

Технология разработки концепции социально-экономического раз-
вития страны как последовательность выполнения определенных ви-
дов работ представлена на рис.6.

Рис.6. Последовательность разработки концепции

Особую роль в процессе формирования указанной концепции
играет научная экспертиза, проводимая с целью обеспечения ее науч-
ной обоснованности и высокого качества. В ходе проведения экспер-
тизы решаются следующие принципиальные задачи:

- проверка обоснованности выбранных приоритетов и целей со-
циально-экономического развития страны;

- оценка основных направлений социально-экономической поли-
тики страны;

- уточнение объемов ресурсов, необходимых для реализации
намеченных целей, и источников их покрытия.

Решение перечисленных выше задач предполагает сочетание про-
фессиональной и общественной экспертизы разрабатываемой кон-
цепции.
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Главной задачей анализа и оценки исходной, или стартовой, соци-
ально-экономической ситуации в стране является определение уровня
ее социально-экономического развития (в т.ч. в разрезе основных от-
раслей и сфер жизнедеятельности), выявление важнейших тенденций
и факторов, обусловивших определенный характер протекания соци-
ально-экономических процессов.

В качестве важнейших принципов анализа и оценки стартовых
условий социально-экономического развития страны следует назвать
целенаправленность, системность и комплексность.

Последовательность проведения анализа и оценки социально-
экономической ситуации в стране представлена на рис.7.

Рис.7. Принципиальная схема анализа и оценки
стартовой социально-экономической ситуации в стране

Наиболее значимой и сложной задачей формирования концеп-
ции социально-экономического развития страны является целепола-
гание, т.е. описание желаемого состояния национальной экономики и
общества в целом к определенному сроку с учетом важнейших аспектов
их функционирования. Главная задача разработки этой концепции
состоит в обеспечении комплексности развития национальной эконо-
мики и сбалансированности ее основных элементов.
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Глава 6. Планирование как инструмент
государственного регулирования

§1. Планирование в рыночной экономике

Планирование рассматривается как одна из стадий управления,
как процесс построения перспектив развития объекта, как построе-
ние плана своей собственной деятельности, как способ организации
социально-экономической жизни общества, как способ управления
производством.

Планирование – одна из сфер общественной деятельности, направ-
ленная на определение системы целей развития государства, региона,
предприятия и мер по реализации этих целей, адресованных конкрет-
ным субъектам хозяйствования и управления.

План – признанный экономический документ, комплексно рас-
крывающий задачи развития объекта, меры по реализации этих за-
дач; документ, адресованный конкретным исполнителям и обязатель-
ный к выполнению.

Основные черты плана:
1) документ, охватывающий всю систему;
2) взаимосвязанность отдельных частей плана между собой;
3) адресность (в виде пожелания, директивы, заказа);
4) проверяемость.
Понятия “план” и “рынок” соотносятся между собой следую-

щим образом.
Рынок – это форма организации экономической жизни общест-

ва, а планирование – это способ воздействия на экономическую сис-
тему.

В России существуют следующие общегосударственные, плано-
во-прогнозные документы:

1. Концепция развития Российской Федерации.
2. Прогноз Российской Федерации.
3. Схема развития и размещения производственных сил.
4. Комплексная народно-хозяйственная программа.
5. Целевые программы.
Теория планирования определяет содержание общегосударствен-

ного планирования как систему принятия решений о предстоящем со-
циально-экономическом развитии, средствах реализации технической,
экономической, социальной политики, размещении производитель-
ных сил по территории страны.
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В планировании можно выделить три стороны:
1. Социально-экономическую – основана на познании экономи-

ческих законов, отражении экономической политики государства и
выражает экономические и социальные процессы расширенного вос-
производства (объект планирования).

2. Методологическую – отражает совокупность принципов и
методов планирования.

3. Организационную – отражает структуру плановых органов и
технологию разработки планов (субъект планирования).

В процессе общегосударственного планирования решаются сле-
дующие задачи:

- определение общественных потребностей;
- выявление возможных для их удовлетворения материальных,

трудовых и финансовых ресурсов;
- обоснование наиболее рациональных направлений использо-

вания ресурсов;
- обеспечение сбалансированности развития между отдельными

сферами народного хозяйства, отраслями и видами производства,
между экономическими районами страны.

По форме проявления и содержанию планирование может быть:
1. Директивным – представляет собой процесс разработки пла-

нов, имеющих силу юридического закона, и комплекс мер по обеспе-
чению их выполнения. Эти планы носят адресный характер, обяза-
тельны для всех исполнителей, а должностные лица несут ответствен-
ность за их невыполнение.

2. Индикативным – представляет собой процесс формирования
системы параметров (индикаторов), характеризующих состояние и
развитие страны, соответствующие государственной социально-эко-
номической политике, и разработку мер государственного воздействия
на социальные и экономические процессы с целью достижения уста-
новленных индикаторов. Индикативное планирование не имеет ди-
рективного характера и носит рекомендательный характер.

3. Стратегическое планирование – ориентировано на долгосроч-
ную перспективу и определяет основные направления социально-эко-
номического развития государства, а в рамках региона – социально-
экономического развития региона.

Принципы планирования:
1) научности;
2) социальной направленности и приоритета общест-венных

потребностей (в планировании следует исходить из интересов челове-
ка и общества);
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3) повышения эффективности общественного производства (це-
ли и задачи планирования должны осуществляться с наименьшими
затратами и максимальной экономией живого и овеществленного
труда);

4) пропорциональности и сбалансированности (равновесие спро-
са и предложения, между потребностями и ресурсами);

5) приоритетности (выбор приоритетных направлений в разви-
тии экономики);

6) согласования краткосрочных и перспективных целей и задач
(сочетание текущих целей и задач развития страны с до-стижением
научно обоснованных стратегических целей).

Методы планирования:
1. Балансовый – предназначен для увязки общественных потреб-

ностей и ресурсов.
2. Нормативный – основан на определении и использовании

прогрессивной системы норм и нормативов, отражающей достиже-
ния НТП.

3. Програмно-целевой – предполагает разработку целевых про-
грамм.

4. Математический – используются экономико-математические
модели и вычислительная техника.

Функции планирования в условиях рыночной экономики:
1. Обеспечение общественно-признанной политики государства.
2. Ориентирование товаропроизводителей на соответствующую

экономическую конъюнктуру.
3. Обеспечение необходимого развития инфраструктурных

областей.
4. Гарантирование обеспечения удовлетворения некоторых важ-

ных общественных потребностей.
5. Недопущение возникновения острых кризисных ситуаций:
- обеспечение эффективного спроса;
- обеспечение экономической безопасности страны;
- решение важных социальных проблем.

§2. Содержание и функции
макроэкономического (государственного) планирования

Макроэкономическое планирование представляет собой научную
категорию, связанную с интегративным способом производства. В ре-
зультате процессов интеграции и централизации, характерных для
современной мировой экономики, воспроизводство становится в той
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или иной мере обобществленным не только по форме организации и
регулирования, но и по конечным результатам. Вследствие этого к
настоящему времени наметился переход к принципиально новому,
интегративному воспроизводству совокупного конечного продукта.
Оно и составляет специфический объект макроэкономического (госу-
дарственного) планирования.

Суть стратегического планирования состоит в выборе главных
приоритетов развития национальной экономики. К числу основных
предпосылок, обусловивших необходимость государственного  планиро-
вания, можно отнести:

1. Значительное возрастание роли государства, связанное с не-
обходимостью осуществления контроля за рядом ключевых парамет-
ров национальной экономики (бюджет, денежная масса, учетная ставка
процента и т.п.). Государство выступает как субъект управления, за-
интересованный в установлении и поддержании макроэкономической
сбалансированности. В связи с этим макроэкономическое планирова-
ние может и должно рассматриваться как основа государственного
регулирования экономики.

2. Макроэкономическое планирование является необходимым в
тех сферах национальной экономики, в которых рыночные отноше-
нии либо вообще невозможны, либо неизбежно ограничены (напри-
мер, оборона, фундаментальная наука, образование и т.п.). В данных
сферах распределение ресурсов в значительной мере должно регули-
роваться внерыночными методами, включая государственное плани-
рование.

Важной функцией государственного планирования становится
преодоление недостатков рыночного саморегулирования (безработи-
цы, бюджетного дефицита и т.п.).

Возрастание роли государственного, или макроэкономичес-
кого, планирования в определенной мере объясняется возросшей ин-
теграцией национальной экономики. Последнее приводит к тому, что
диспропорции и проблемные ситуации, возникающие в одном элемен-
те национальной экономики, достаточно быстро и легко распро-
страняются на многие другие ее элементы. В такой ситуации действие
рыночных механизмов приводит к значительным потерям, в связи с
чем настоятельно необходимым становится государственное плани-
рование.

В современных условиях государственное (макроэкономичес-
кое) планирование следует рассматривать в качестве важнейшего ме-
ханизма, координирующего меры государственного регулирования
экономики.
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Возрастание роли государственного планирования связывается
с необходимостью решения таких глобальных проблем, как долго-
срочное развитие национальной экономики, угроза истощения при-
родных ресурсов, создание системы экологической безопасности и т.п.

К числу основных функций макроэкономического планирования
можно отнести следующие:

- обоснование и разработка государственной экономической
политики и мер государственного регулирования экономики;

- обеспечение и поддержание необходимого качества и темпов
экономического роста;

- обеспечение координации решений всех экономических аген-
тов (локальных решений) с позиций национальной экономики как
единого целого;

- установление и поддержание циклического равновесия в нацио-
нальной экономике;

- обеспечение и поддержание конкурентоспособности националь-
ной экономики – макроэкономической конкурентоспособности;

- обеспечение устойчивого развития национальной экономики.
Объектом макроэкономического планирования является расширен-

ное воспроизводство в единстве всех его фаз.
Субъектом макроэкономического планирования является макро-

экономический собственник. В качестве основной сферы макроэконо-
мического планирования следует рассматривать государственно-корпо-
ративный сектор национальной экономики.

Стратегической целью макроэкономического планирования явля-
ется обеспечение динамического экономического роста, согласован-
ного с требованиями макроэкономической конкурентоспособности,
сбалансированности и устойчивости развития национальной экономи-
ки, включая социальный и экономический аспекты.

В современных условиях для нашей страны наиболее целесооб-
разно ориентироваться на разработку государственного стратегичес-
кого плана развития национальной экономики как трансформиро-
ванную форму индикативного планирования. В соответствии с этим
на федеральном уровне должен разрабатываться стратегический план,
в котором формулировались бы важнейшие стратегические цели раз-
вития общества, реализация которых на практике позволит осущест-
вить прорыв во всей экономической системе. В качестве важнейших
преимуществ такого плана можно назвать15:
15 Государственное регулирование экономики: Учеб. пособие / Под ред.
А.Н. Петрова, М.И. Кныша. – СПб.: Знание, 1999. – Ч.1. – С.85.
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1) возможность его совмещения и согласования с целями государ-
ственной структурной политики;

2) обоснование и разработка такого плана не требуют обеспе-
чения материально-финансовой сбалансированности, которое в ус-
ловиях переходной экономики не представляется возможным;

3) стратегический план не предполагает обеспечения оптимиза-
ции и развития национальной экономики – это представляется нере-
альным в условиях неполной и недостоверной информации.

В условиях переходной российской экономики стратегическое
планирование может успешно сочетаться с административными ме-
тодами государственного регулирования экономики. Главным обра-
зом, это относится к предприятиям государственного сектора, а так-
же к предприятиям частного сектора, которые принимают непосред-
ственное участие в разработке и реализации государственных целе-
вых программ.

Основной функцией государственного стратегического плана
является обоснование и выработка способов и методов регулирующе-
го воздействия государства на будущую траекторию развития нацио-
нальной экономики.

Схему процесса формирования государственного стратегичес-
кого плана можно представить следующим образом:

Рис.6. Процесс разработки
государственного стратегиченского плана16

Прогнозно-аналитические обоснования и расчеты 
 

Формирование концепции                                                                
социально-экономического развития страны 

 
Государственный стратегический план 

 
Разработка программ и мероприятий                   

государственного стратегического плана                                     
и формирование государственных целевых программ 

 
Определение стратегии реализации мероприятий 

государственного стратегического плана 
 

Контроль за реализацией мероприятий                   
государственного стратегического плана 

16 Государственное регулирование экономики... – С.85.
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§3. Стратегическое планирование в регионе

Стратегическое планирование в регионе – это набор процедур
и решений, с помощью которых разрабатывается стратегия регио-
на, которые обеспечивают достижение целей функционирования
региона.

Посредством стратегического планирования определяются пути,
по которым предстоит идти региону; решается, на каких рынках луч-
ше действовать региону; какую технологию осваивать.

Основная цель стратегического планирования в регионе – обес-
печение достаточного потенциала для успешного развития экономи-
ки в регионе.

Комплексное стратегическое планирование регионального раз-
вития проводится в двух направлениях:

1. Общетерриториальное.
2. Программнотерриториальное.
Разрабатываются целевые программы:
- долгосрочные – на 7–10 лет (для Дальнего Востока, Забай-

калья, Калининградской обл.);
- среднесрочные на 3–5 лет (для Сахалина, Псковской обл., Рес-

публик Саха, Северной Осетии).
В комплексном развитии региона должное место могло бы за-

нять бизнес-планирование, которое направлено на формирование сис-
темы эффективного использования материально-финансовых ресур-
сов; бизнес-план региона должен выполнять сокращение государствен-
ных дотаций на социальное развитие.

Региональный бизнес-план является эффективным инструмен-
том местного самоуправления.

Составляющие элементы модели регионального бизнес-плана:
1. Сформулированная и обоснованная концепция развития ре-

гиона, которая характеризует его возможности в достижении соци-
ально-экономических целей с учетом интересов населения.

2. Механизм и средства, с помощью которых бизнес-план будет
реализован.

3. Учет факторов, мешающих или стимулирующих региональ-
ное развитие:

- политических;
- научно-технических;
- факторов социального характера;
- факторов, которые характеризуют экономический механизм

взаимоотношений с другими регионами.
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Функции стратегического планирования региона:
1. Распределение ресурсов в регионе (финансовых, трудовых, ма-

териальных, информационных), сокращение издержек, эффективное
потребление ресурсов.

2. Адаптация к внешней среде – внешняя рыночная среда содер-
жит благоприятные и неблагоприятные условия (по отношению к ре-
гиону), она постоянно меняется.

3. Координация и регулирование – согласование усилий струк-
турных подразделений в регионах, должно производиться согласова-
ние по первой функции.

4. Организационные изменения должны обязательно следовать
за изменениями всех трех предыдущих функций.

Отличие стратегического планирования от долгосрочного со-
стоит в трактовке будущего:

1. При долгосрочном планировании региона экстраполируют-
ся изменения, которые показаны в статистике. Происходит рост (раз-
витие) показателей – это и закладывается в планы.

2. В системе стратегического планирования не делается предпо-
ложения, что будущее будет лучше прошлого.

Недостатки стратегического планирования в регионе:
- оно не может дать детальной картины будущего развития

региона;
- нет четкого алгоритма составления плана из-за изменений ок-

ружающей среды;
- оно требует значительных затрат ресурсов и времени;
- последствия ошибок серьезнее, чем в долгосрочном планиро-

вании;
- стратегическое планирование само по себе результатов не при-

носит, должен быть разработан механизм стратегического управ-
ления.
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Глава 7. Государственное экономическое программирование
как инструмент государственного регулирования экономики

§1. Сущность, понятие и виды программ

Важная составная часть системы государственного управления
экономикой – выработка стратегии развития страны, существенным
звеном которой являются целевые программы общенационального,
регионального и местного уровней, позволяющие форсировать раз-
витие приоритетных отраслей и подотраслей, регионов, муниципаль-
ных образований, привлекать для этого дополнительные инвестиции
и ресурсы, для достижения таких результатов возникла необходимость
в использовании программно-целевого подхода.

 Программа – разновидность управленческого решения. Про-
грамма представляет собой систему показателей, характеризующих
состояние какой-либо из сторон планируемого объекта, заранее оп-
ределенную в момент будущего времени, а также систему обязатель-
ных мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных програм-
мой целей развития планируемого объекта.

Программа должна увязываться по ресурсам, исполнителям и
срокам исполнения, и на основе этого разрабатываться мероприятия
по достижению цели программы. Схематически это можно предста-
вить следующим образом:

Рис.8. Программа – один из методов планирования

Программно-целевой метод – это способ формирования системы
плановых решений крупных народнохозяйственных проблем, его сущ-
ность заключается в отборе основных целей социального, экономи-
ческого и научно-технического развития, разработке взаимосвязан-
ных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалан-
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сированном обеспечении ресурсами и эффективном развитии обще-
ственного производства. Данный метод предполагает разработку пла-
новых документов с предварительной оценкой существенных конеч-
ных потребностей, исходя из народнохозяйственных целей, при даль-
нейшем определении эффективных путей, средств и организационных
мероприятий по их достижению и ресурсному обеспечению.

Целевая комплексная программа – это увязанный по ресурсам,
исполнителям и срокам комплекс социально-экономических, произ-
водственных, научно-технических, организационно-хозяйственных и
других мероприятий, направленных на реализацию решения конкрет-
ной проблемы.

В отечественной практике целевые программы применялись в
виде одной из составляющих  планов экономического и социального
развития для решения важнейших отраслевых и региональных про-
блем и представляли собой директивный документ.

В СССР, несмотря на всеобъемлющее планирование, програм-
мно-целевой метод не только использовался, но и развивался, посте-
пенно охватывая все новые сферы17. Первая целевая программа об-
щегосударственного значения (создание Урало-Кузнецкого комбина-
та) была разработана и в основном реализована в предвоенные годы,
однако программно-целевой метод широко вошел в практику на рубе-
же 80-х гг. По-видимому, это было связано со снижением действенно-
сти планов, которые, оставаясь отраслевыми по сути, включали в свою
орбиту все новые и новые сферы деятельности, предусматривали чрез-
мерную инвестиционную нагрузку и уже не могли обеспечить согла-
сованное решение комплексных межотраслевых проблем.

Опыт программирования в СССР позволяет сделать несколько
выводов. Во-первых, программно-целевой метод дает хорошие резуль-
таты, когда четко определена цель программы, и имеющиеся ресурсы
достаточны для реализации всей системы мероприятий в намеченные
сроки. Во-вторых, для разработки реалистичной программы необхо-
димо иметь надежный научный и проектный задел. В-третьих, реали-
зация программы должна осуществляться под руководством одного
органа управления, имеющего полномочия перераспределения ресур-
сов между мероприятиями и внесения в программу корректив, связан-
ных с изменением условий финансирования или других условий, за-
ложенных в программу. В-четвертых, количество целевых программ
17 Штульберг Б.М. Региональная политика России: теоретические основы,
задачи и методы реализации / Б.М. Штульберг, В.Г. Веденский. – М.: Гелиос,
2000. – С.172.
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должно быть ограничено как возможностями их финансирования, так
и возможностями органов управления.

В 90-х гг. ХХ в. изменения, произошедшие в экономике, госу-
дарственном устройстве, имели как положительное, так и отрицатель-
ное влияние на программирование в экономике.

Усиление роли программ связано с тем, что в условиях дирек-
тивно-плановой системы основным средством управления были госу-
дарственные планы, которые имели силу закона. Программы лишь
дополняли государственные планы и юридически стояли на ступень-
ку ниже, т.к. принимались постановлением правительства, наиболее
важные – постановлениями ЦК КПСС и Правительства СССР (рес-
публиканские – соответственно своими органами управления). В на-
стоящее время программы остались одним из наиболее сильных средств
государственного регулирования прямого действия. В том случае, если
мероприятия Федеральной целевой программы (ФЦП) попадают в
бюджет, программы приобретают силу закона.

Усложнение разработки и реализации программ определяется
тем, что, во-первых, приходится учитывать и увязывать интересы госу-
дарства, региона, хозяйствующих субъектов и населения, в то время
как раньше приоритет отдавался общегосударственным интересам.
Во-вторых, большая часть ресурсов не выделяется в приказном по-
рядке, как раньше, а должна привлекаться из различных источников.
Это означает, что вместо обоснования распределения средств между
мероприятиями программы необходимо разработать механизм их
привлечения, систему гарантий и страхования инвестиционных рис-
ков. В-третьих, теперь недостаточно обосновать потребность госу-
дарства в тех или иных видах продукции или услуг и определить фор-
мальный срок окупаемости капитальных вложений, а необходимо
учесть конъюнктуру рынка товаров и услуг, рынка инвестиций, фон-
дового рынка и т.п., оценить конкурентоспособность продукции, на-
мечаемой к производству, предложить такую систему мероприятий,
чтобы финансовые показатели проекта были не ниже средних по от-
расли или региону.

В этих условиях каждая программа должна базироваться на се-
рьезных исследованиях возможностей привлечения инвестиций из
внебюджетных источников, а также обоснованиях необходимости
выделения средств на государственные гарантии

В целевой программе должны предусматриваться:
- конечная цель;
- комплекс ресурсов, необходимых для достижения конечной цели;
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- этапы и сроки реализации программы;
- головная организация – исполнитель и состав исполнителей;
- механизм производственно-хозяйственных связей;
- система ответственности и экономического стимулирования.
Программы по различным признакам подразделяются на несколь-

ко видов:
1. По отношению проблем к целям социально-экономического

развития:
- целевые;
- ресурсные.

2. По характеру реализации проблем:
- социальные; социально-экономические;
- ориентированные на индивида;
- семью, коллектив или общество.

3. По количеству решаемых целей:
- многоцелевые;
- одноцелевые.

4. По времени:
- текущие (до 1 мес.);
- краткосрочные (от 1 мес. до 1 года);
- среднесрочные (1 год – 5 лет);
- долгосрочные (более 5 лет).

5. По уровню значения реализации:
- национальные;
- региональные;
- отраслевые;
- отдельный хозяйствующий субъект.

6. По форме предоставления конечного результата:
- с качественными и количественными определенными резуль-

татами;
- все результаты полностью отражаются в показателе инте-

грации социально-экономического эффекта от реализации про-
граммы.

7. По характеру объекта программируемых мероприятий:
- отраслевые;
- межотраслевые;
- федеральные;
- региональные;
- муниципальные;
- программы предприятий.
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8. По количеству выполняемых функций:
- однофункциональные;
- многофункциональные.

В число приоритетных проблем, которые подлежат программ-
ной разработке входят:

- социальное развитие и экологическая безопасность;
- поддержка эффективных производств и свертывание устарев-

ших технологий;
- развитие инфраструктуры, необходимой для структурных пре-

образований;
- эффективность использования ресурсов и сохранение ценного

научно-технического потенциала;
- сбалансированность производства и платежеспособный спрос;
- диверсификация экспортного потенциала.
Перечень целевых программ формируется в соответствии с про-

гнозом социально-экономического развития страны, определенными
приоритетами и в непосредственной связи с разработкой бюджета на
очередной год.

Первостепенное место в составе федеральных программ зани-
мает программа социально-экономического развития России как ком-
плексная система целевых ориентиров и планируемых государством
эффективных путей и средств их достижения. В программе оценива-
ются итоги развития России за предыдущий период и состояние эко-
номики, а также отражается политика Правительства Российской
Федерации по основным направлениям: макроэкономическая, инве-
стиционная и структурная, аграрная, экологическая, социальная, ре-
гиональная, внешнеэкономическая.

Программа социально-экономического развития Российской
Федерации – комплексная система целевых ориентиров социально-
экономического развития Российской Федерации и планируемых го-
сударством эффективных путей и средств достижения указанных ори-
ентиров.

Таким образом, программно-целевой метод является способом
формирования системы плановых решений крупных народохозяй-
ственных проблем. Отбор основных целей социального, экономичес-
кого и научно-технического развития, разработка взаимосвязанных
мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансиро-
ванном обеспечении ресурсами и эффективном развитии обществен-
ного производства – сущность этого метода.
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§2. Региональные  целевые программы

Региональные программы – это комплекс разработанных мер
по развитию региона.

В таких программах регион рассматривается как объект управ-
ления с присущими ему множественными сложными  проблемами. Су-
ществуют программы федерального уровня, направленные на разви-
тие отдельных территорий, например ‘’Программа социально-эконо-
мического развития Республики Коми на 1998–2005 гг.” Наряду с этим
существуют региональные, республиканские программы, которые ре-
ализуются за счет средств республиканского бюджета и источников,
находящихся на территории республики.

Отличаются региональные программы от других целевых про-
грамм прежде всего объектом программирования. Независимо от пред-
мета программы (отраслевые проблемы, социальные проблемы и т.д.)
в качестве объекта выступает территориальное образование. Специ-
фичным является весьма значительное воздействие непосредственных
факторов на процессы, которые должны регулироваться с помощью
целевой программы. Наряду с этим возрастает значение комплексно-
го рассмотрения сопутствующих проблем, поскольку всевозможные
аспекты воспроизводства в пределах региона (производственные, со-
циальные и экологические) находятся в более тесной взаимозависи-
мости. Имеется определенная специфика региональных программ и с
точки зрения возможностей мобилизации ресурсов и административ-
но-правового воздействия на хозяйствующие субъекты. Все это в со-
вокупности предопределяет особенности хозяйственного механизма,
который может быть задействован для разработки и реализации ре-
гиональных программ.

Различают следующие региональные целевые программы.
Программы территориального развития. Их цель – социально-

экономическое развитие той или иной территории, и направлены они
на решение социально-экономических проблем.

При разработке программ развития территорий используются
все ресурсы, которые могут быть полезны для решения поставленной
задачи и реально привлечены с помощью тех или иных мер. Исполь-
зуются средства республиканского, местного бюджетов, собственные
средства предприятий, находящихся на территории и заинтересован-
ных в ее успешном развитии, средства населения, инвестиционные ре-
сурсы из внешних источников и т.д. Кроме этого, привлекаются ад-
министративные ресурсы республиканских органов государственно-
го управления.
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Главной же целью этой категории программ является выход тер-
риториального объекта на траекторию дальнейшего самостоятель-
ного развития и, как следствие, уменьшение финансовой нагрузки на
республиканский бюджет в виде трансфертов, улучшение функцио-
нирования объектов социальной сферы, общий подъем уровня жизни
населения.

Программы общеэкономической направленности. Эта категория
программ имеет своей целью содействие общему ходу экономических
реформ, созданию эффективной инфраструктуры и условий для веде-
ния бизнеса.

Программы развития отраслей. К таким программам относятся
программы развития целых комплексов, вбирающих в себя несколько
смежных отраслей, а также, как частный случай, могут иметь место
программы развития отдельных хозяйствующих субъектов.

Программы социальной направленности. Из их названия следует,
что они не имеют цели получить коммерческий эффект от своей реа-
лизации и направлены на решение таких задач, как:

- обеспечение социальной защиты нуждающихся в ней слоев
населения;

- повышение уровня жизни населения:
- развитие системы образования;
- совершенствование системы здравоохранения и т.д.
Сложившаяся практика государственного управления предпо-

лагает доминирующую роль программ социальной направленности
среди всех других категорий. Это связано в первую очередь с полити-
ческими факторами – поддержка правительством социальных про-
грамм непременно повышает его рейтинг. Как следствие, эти програм-
мы вызывают больший интерес со стороны различных кругов по срав-
нению с другими категориями, который отражается на объемах фи-
нансирования, уделение этим программам большего внимания, более
строгом контроле за их реализацией.

Экологические программы. Главная цель данной категории про-
грамм – это сохранение окружающей среды и восстановление нормаль-
ных условий для жизнедеятельности человека и промышленности.

Экологические проблемы тесно связаны с решением многих воп-
росов социально-экономического развития. Это определяет соци-
альную направленность значительной части экологических программ,
включающих вопросы здравоохранения, санитарии, жилищно-ком-
мунального хозяйства и занятости. Таким образом, экологические
программы тесно связаны с предыдущей группой – социальными про-
граммами.
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§3. Прогнозирование в Республике Коми

Нормативно-правовой базой в области прогнозирования в Рес-
публике Коми являются Конституция Российской Федерации, Феде-
ральный Закон “О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Российской Федерации” от
23.06.1995 №115-ФЗ, Конституция Республики Коми, Закон Респуб-
лики Коми “О прогнозировании и программах в Республике Коми”
от 08.07.1999 № 33-РЗ, Указ Главы Республики Коми “О порядке раз-
работки, утверждения и реализации целевых республиканских про-
грамм в Республике Коми” от 10.01.2000  № 12. Все прогнозы и про-
граммы, разрабатываемые в Республике Коми,  осуществляются и дей-
ствуют только на территории Республики Коми.

Все перечисленные выше нормативные акты определяют право-
вые и организационные основы программирования социально-эко-
номического развития Республики Коми, а также структуру, цели,
содержание прогнозов и программ социально-экономического разви-
тия, общий порядок их разработки и утверждения.

Отметим наиболее важные моменты. Программа социально-эко-
номического развития (целевая программа) означает “увязанный по
ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприя-
тий, направленных на решение задач экономического, социального,
экологического и культурного развития Республики Коми в целом,
отдельных районах и городах республики, отраслях экономики или
хозяйствующих субъектах”.

Таким образом, мы видим, что в Законе четко определено, что
все  программы, разрабатываемые в Республике Коми, осуществля-
ются и действуют только на территории Республики Коми.

Основной целью программ социально-экономического разви-
тия в Республике Коми является регулирование и воздействие на со-
циально-экономическую ситуацию в отдельных отраслях экономики,
районах и городах республики путем реализации комплекса мер, на-
правленных на стабилизацию и развитие экономики и социальной
сферы.

По видам программы социально-экономического развития под-
разделяются на целевые республиканские и местные программы.

Целевые республиканские программы включают в себя програм-
мы развития отраслей народного хозяйства, районов и городов рес-
публики, а также программы по решению отдельных проблем эконо-
мики и социальной сферы республики.
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По срокам реализации программы подразделяются на дол-
госрочные (свыше 5 лет), среднесрочные (4–5 лет) и краткосрочные
(1–3 года).

В Указе Главы Республики Коми “О порядке разработки, ут-
верждения и реализации...” отмечено, что все основные функции по
разработке материалов ложатся на Министерство экономики Респуб-
лики Коми. В частности, оно готовит заключение о целесообразно-
сти той или иной программной разработки и проект распоряжения
Главы Республики Коми о разработке целевой республиканской про-
граммы и представляет их Главе Республики Коми.

Целевые республиканские программы, объем финансирования
которых за счет республиканского бюджета превышает 50% от об-
щих затрат, оформляются в виде проекта закона Республики Коми, а
значит, такие программы вносятся в Государственный Совет Респуб-
лики Коми для утверждения (п.2 ст.73 Конституции Республики Коми).
Остальные программы утверждаются Главой Республики Коми.

Формы и методы контроля за реализацией целевых республи-
канских программ определяются заказчиками.

Рассмотрим “Экономическую программу Правительства Респуб-
лики Коми на 2001–2005 гг.”.

Главной целью экономической и социальной политики Прави-
тельства Республики Коми является устойчивое экономическое раз-
витие и достижение финансовой стабильности республики, рост бла-
госостояния граждан.

В числе стратегических целей и важнейших ожидаемых резуль-
татов социально-экономической деятельности Правительства Респуб-
лики Коми – улучшение финансово-экономического положения пред-
приятий и организаций; нормализация в целом системы платежно-
расчетных отношений; формирование долговременных факторов эко-
номического роста; повышение реальных доходов населения.
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Раздел II
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Глава 1. Государственная научно-техническая политика

§1. Сущность и содержание
государственной научно-технической политики

В Федеральном законе “О науке и государственной научно-тех-
нической политике”, принятом в августе 1996 г., научно-техническая
политика рассматривается как “составная часть социально-экономи-
ческой политики, которая выражает отношение государства к науч-
ной и научно-технической деятельности, определяет цели, направле-
ния, формы деятельности органов государственной власти Россий-
ской Федерации в области науки, техники и реализации достижений
науки и техники”18.

Данное определение исходит из понимания любой государ-
ственной политики как комплексного направления деятельности госу-
дарства в использовании государственной власти (законодательной,
исполнительной, судебной) в целях развития отдельных сфер, видов
жизнедеятельности людей, эффективного применения отдельных объ-
ективных факторов, в целях решения тактических и стратегических
задач неуклонного социально-экономического прогресса.

Научно-техническая политика на каждом этапе развития меня-
ется в зависимости от ряда обстоятельств как объективного, так и
субъективного характера. Это отражается  на всех ее структурных со-
ставляющих (целях, задачах, направлениях, механизме реализации,
ресурсном обеспечении).

Результативность научно-технической политики во многом за-
висит от адекватного учета в ней господствующих объективных тен-
денций в научно-технической, инновационной и производственной
деятельности людей, закономерных изменений в целостной совокуп-
ности факторов и условий развития экономики.

Выработка и реализация современной результативной государ-
ственной научно-технической политики требуют четкого понимания
18 О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный
закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 35. –
Ст.4137.
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содержания и функций органов государственного управления в обес-
печении эффективного регулирования экономических, научно-тех-
нических, инновационных, инвестиционных и других процессов в на-
родном хозяйстве. Необходим также оптимальный учет действия объ-
ективных законов и закономерностей, обоснованных современной
экономической мыслью. В наше время высокого уровня разработки
достигли теории: общественного воспроизводства, хозяйственных сис-
тем, цикличности развития, федерализации смешанной экономики,
технологических укладов, инновационного типа развития, экономи-
ческой устойчивости и безопасности, научно-технологического потен-
циала и др.

В научно-технической политике проявляется отношение госу-
дарства к сфере науки, научно-технической деятельности. С экономи-
ческой точки зрения это отношение государства к человеку, к объеди-
нениям людей, занятых научной, научно-технической и инновацион-
ной деятельностью, это отношение к результатам научно-техничес-
кого, инновационного труда, это видение государственными органа-
ми роли, продуктов научной и научно-технической деятельности в
системе общественного производства19.

Научная и научно-техническая деятельность является одним из
объектов государственной политики и в ее рамках государственного
регулирования и протекает в условиях различных хозяйственных сис-
тем. Значит, государственная научно-техническая политика самым
тесным образом связана со структурной, промышленной, инновацион-
ной, инвестиционной и др.

В условиях смешанной экономики различные первичные хо-
зяйственные системы находятся в разной степени зависимости от го-
сударственных органов (правовой, экономической, ресурсной и пр.).
Поэтому социально-экономическая политика в целом, а следователь-
но, и научно-техническая политика государства усложняются по за-
дачам, направлениям, но особенно по исходным институциональным
условиям, механизму выработки и реализации. Существенно возрас-
тает роль экономических функций государства, особенно таких, как
координирующая, мотивационная, аналитическая, контрольная.

Такие компоненты государственной научно-технической поли-
тики, как задачи, направления, формы, методы воздействия и пр., пре-
допределяются состоянием хозяйственных систем, пропорционально

19 Государственное регулирование рыночной экономики...
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выстроенных по единому научно-воспроизводственному циклу.  Речь
идет о призвании хозяйственной системы воспроизводить в своих рам-
ках основные факторы-ресурсы для развития или создавать условия
(в т.ч. финансовые) для их эффективного вовлечения извне в свою хо-
зяйственную деятельность.

Следовательно, государственная научно-техническая политика,
как правило, непосредственно не воздействует на научно-техничес-
кую деятельность, интеллектуальный труд. Ее назначение в другом –
создавать для этого наиболее благоприятные организационные, мо-
тивационные, структурные, ресурсные, правовые предпосылки (усло-
вия), содействуя формированию, развитию взаимосвязанных по вос-
производственному принципу хозяйственных систем и развитию их
научной, инновационной и в целом деловой активности. Взаимосвя-
занность научно-технической и структурной государственных поли-
тик проявляется в их взаимопроникновении. Научно-техническая по-
литика – составная часть структурной и наоборот.

Федеративное государственное устройство России предполагает
разграничение полномочий федеральных и региональных властных
органов при выработке и реализации государственной научно-тех-
нической политики20. В связи с этим уместно говорить о двух состав-
ных частях единой государственной политики – федеральной и регио-
нальной, однако они интегрированы между собой.

С социально-экономической точки зрения государственная на-
учно-техническая политика – это комплексная реализация государ-
ством основных функций по отношению к научной и научно-техни-
ческой сферам и соответствующим видам деятельности с учетом спе-
цифики творческого труда. Она направлена на эффективное исполь-
зование возможных и существующих ресурсов этого труда для дости-
жения совокупных социальных, экономических и политических целей.
Таким образом, социально-экономическая природа научно-техничес-
кой политики заключается в ее направленности на получение мак-
симума результатов особого творческого труда и наиболее эффектив-
ное использование этих результатов для решения тактических и стра-
тегических социально-экономических задач.

К субъектам научной и научно-технической деятельности отно-
сятся физические и юридические лица: научные работники, специа-

20 См.: О науке и государственной научно-технической политике: Федераль-
ный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1996. –
№ 35. – Ст.4137.
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листы, в их число входят научные коллективы любой организацион-
но-правовой формы и формы собственности, временные творческие,
научные коллективы, малые предпринимательские инновационные
предприятия. К ним принадлежат также различные фонды поддерж-
ки научной и научно-технической деятельности, научные, научно-тех-
нические и научно-просветительские общества. Государство по отно-
шению к данным субъектам выступает как некая сила, предопреде-
ляющая правила их поведения, нормы взаимоотношений и т.д.

Но государство является особым субъектом с особыми функ-
циями, правами и обязанностями по отношению ко всем остальным
субъектам научной и научно-технической деятельности. Оно высту-
пает гарантом прав, целенаправленности деятельности, координато-
ром усилий всех субъектов по обеспечению прогресса общества, со-
гласованного научно-технологического развития различных сфер жиз-
недеятельности людей и регионов федерации. Государство является
создателем единого правового и информационного поля функциони-
рования научно-технологических, инновационных, научно-воспроиз-
водственных процессов, чутким регулятором ресурсных потоков.

Поэтому государственную научно-техническую политику мож-
но рассматривать как совокупность общественно-экономических от-
ношений между государством и остальными субъектами научно-тех-
нологической деятельности в области создания, преобразования и ис-
пользования инноваций для обновления всех сфер жизнедеятельно-
сти людей на основе сбалансированности интересов всех участников
научно-технических и инновационных процессов. В совокупности
функций государства при осуществлении научно-технической поли-
тики следует выделить планово-прогностические, координирующие,
регулирующие, информационные, исследовательские, нормативно-
правовые, внешнеэкономические, организационные и управленческие,
контрольные.

§2. Цели и задачи научно-технической политики,
основные направления и приоритеты

Содержание научно-технической политики проявляется прежде
всего в совокупности целей и задач. Для современных российских ус-
ловий их можно сгруппировать в три блока.

Первый блок целей и задач направлен на сбережение и умно-
жение научно-технологического потенциала России, на сохранение и
развитие традиций научных, исследовательских и инженерно-кон-
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структорских школ. Без этого невозможно решить задачу смены тех-
нологических укладов в основных сферах жизнедеятельности людей,
обеспечить технологическую безопасность России.

Второй блок объединяет цели и задачи, гарантирующие макси-
мальное и наиболее эффективное использование существующего науч-
но-технологического потенциала для формирования системных пре-
образующих инноваций-факторов. Речь идет о новых технических и
технологических комплексах, способствующих созданию в России и
СНГ единого технологического пространства. Эти комплексы обра-
зуют научно-воспроизводственную базу для выпуска продукции, кон-
курентоспособной на мировых рынках, а также для создания безо-
пасной экологической ситуации в стране и реанимации природной
среды.

В третий блок входят цели и задачи по созданию целостной со-
вокупности условий, позволяющих решать проблемы и достигать це-
ли первых двух блоков на непрерывной воспроизводственной основе.
В их составе – решение проблем обеспечения инновационной и инве-
стиционной активности хозяйственных систем всех уровней и прежде
всего на предприятиях, в объединениях, корпорациях. Данные цели при-
званы создавать необходимые предпосылки для наиболее полного и
эффективного использования научно-технологического потенциала
России, для решения комплекса приоритетных социальных задач.

Российская научно-техническая политика связывает свои стра-
тегические цели с развитием, рациональным размещением и эффек-
тивным использованием научно-технического потенциала, увеличе-
нием вклада науки и техники в развитие экономики, с реализацией
важнейших социальных задач. Речь идет об обеспечении прогрессив-
ных структурных преобразований в области материального произ-
водства, повышении его эффективности и конкурентоспособности про-
дукции, об улучшении экономической обстановки и защите инфор-
мационных ресурсов. Научно-техническая политика связана также с
укреплением обороноспособности государства и безопасностью лич-
ности, общества и государства, с упрочнением взаимосвязи науки и
образования, а также науки, производства и рынка21.

В современной экономике переходного периода для России ха-
рактерны переход к многообразию форм собственности, становление

21 О науке и государственной научно-технической политике: Федеральный
закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 35. –
С.4137.
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многоукладности и формирование комплексного механизма регули-
рования экономического развития, сочетающего рыночную самоор-
ганизацию с ее инструментом конкуренции, состязательности, борь-
бой за монопольное положение, с государственным регулированием,
а также самовластие предпринимателей с воздействием обществен-
ных профессиональных организаций работодателей, влиянием само-
организации трудящихся (профсоюзы и др.). Идут сложные процессы
структурной перестройки, адаптации к законам и закономерностям
экономики с развитыми рыночными распределительно-обменными от-
ношениями.

К сожалению, имеют место нарушения основных экономичес-
ких пропорций и научно-воспроизводственных процессов, что вы-
зывает негативные структурные деформации в народном хозяйстве.
На внутренних товарных рынках имеет место засилье зарубежных про-
изводителей и торговцев, опирающихся в своей деятельности на бо-
лее мощное современное научно-технологическое обеспечение, госу-
дарственную поддержку, а также, как правило, на стабильную наци-
ональную валюту. Для России характерна экономическая и финан-
совая неустойчивость многих первичных производственных звеньев.
Не учитываются многочисленные критерии экономической и техно-
логической безопасности страны. Народное хозяйство сталкивается с
серьезными ресурсными ограничениями.

Учитывая эти особенности, можно говорить о ряде стратеги-
ческих целей и задач российской научно-технической политики на
современном этапе22:

- обеспечение конкурентоспособности российских товаров на
внутреннем и мировом рынках, в т.ч. новой техники и технологий;

- поэтапное формирование нового технологического ядра эко-
номики, обновление ее производственного аппарата, обеспечение
технологической безопасности национального производства в ми-
ровом хозяйстве;

- достаточное обеспечение страны продовольствием, энергией,
сырьем и материалами;

- создание здоровой экологической среды жизнедеятельности
человека, сохранение и реанимация природной среды, рациональное
природопользование;

- попорциональное производству качественное развитие инф-
раструктур (транспорт, связь, информатика, социальные услуги и пр.);

22 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.512.
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- содействие сохранению и эффективному использованию чело-
веческих ресурсов страны, возрождение национальной системы жиз-
необеспечения;

- создание институциональных условий для эффективного ис-
пользования научно-технологического потенциала;

- формирование научно-технологической основы националь-
ной безопасности и военно-технической базы обороноспособности
страны.

Таким образом, цели и задачи научно-технической политики
напрямую связаны с целями и задачами социально-экономического
развития страны, с определением и подготовкой для этого важней-
ших инновационных факторов-ресурсов, с логикой и закономерно-
стями современного научно-технического прогресса.

Состояние экономики России, воспроизводства ее основных
факторов-ресурсов дает основание выделить наиболее важные направ-
ления научно-технической политики России в условиях экономичес-
кой трансформации и  постепенного встраивания в мировое хозяй-
ство. В числе этих направлений следующие23:

1) содействие развитию системного наукоемкого производства,
технико-технологического экспорта;

2) выбор и реализация приоритетов научно-технологического
развития, включая макротехнологические системы, продукция кото-
рых способна формировать собственные ниши на мировом рынке на-
укоемкой продукции и технологий;

3) структурное обновление сфер НИОКР, активное развитие ин-
новационного предпринимательства, государственных научных цен-
тров и наукоградов;

4) формирование научно-технологической и инновационной ин-
фраструктуры, включающей транспорт, связь, информатику, телеком-
муникации, услуги специального характера, технопарки, научно-тех-
нические центры, специализированные биржи и пр.;

5)  реструктуризация отраслевой  науки в направлении ее адап-
тации к новым рыночным отношениям; развитие заводского (корпо-
ративного) сектора науки и повышение эффективности его функцио-
нирования; интеграция науки, образования, производства и рынка;

6) создание национального рынка наукоемкой продукции, ин-
новаций и его регулирование;

23 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.513.
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7) комплексное ресурсное обеспечение развития науки и техно-
логий, включая кадровые, инвестиционные, технические, информа-
ционные и другие ресурсы; концентрация их на приоритетных направ-
лениях; развитие оборонных НИОКР и их конверсия;

8) целенаправленная передача новых технологий из ВПК в
гражданское производство; целенаправленное формирование базы на-
циональных критических и двойных технологий;

9)  социальная политика в научно-технологической сфере; фор-
мирование действенной системы мотивации научного и инженерного
труда через обновление системы оплаты труда и различные льготы;

10) содействие развитию научно-технических потенциалов субъ-
ектов федерации и эффективности их использования;

11) активное международное научно-техническое сотрудниче-
ство, в т.ч. участие в крупных международных проектах при условии
строгого соблюдения национальных интересов;

12) активизация роли государственных органов: в нормативно-
правовом обеспечении научно-технической и инновационной деятель-
ности на федеральном и региональном уровнях в ресурсном обеспече-
нии, особенно фундаментальной науки в реализации стратегических
научно-технологических программ типа макротехнологических сис-
тем, в обеспечении технологической безопасности страны.

Таким образом, государственная научно-техническая политика
является не просто важнейшей составной частью социально-эконо-
мической политики России, она предопределяет будущее страны, ее
место в мировом хозяйстве, экономическую и национальную безопас-
ность, возможность создания необходимых условий для нормальной
жизнедеятельности человека и общества в целом.
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Глава 2. Промышленная политика государства

§1. Промышленный комплекс как объект
государственного регулирования

Современный промышленный комплекс России формировался
в условиях централизованного управления экономикой. В этот пери-
од основные цели его развития устанавливались директивно. Гипер-
трофированный характер получила тяжелая промышленность и обо-
ронный комплекс. Отрасли и предприятия, производящие потреби-
тельские товары, развивались медленнее. Из-за нерациональной струк-
туры экономики прирост валового общественного продукта составил
в 1976–1980 гг. – 4,2%, в 1981–1985 гг. – 3,3%, в 1986–1989 гг. – 2,8%25.
Прирост национального дохода, использованного на потребление и
накопление, составил соответственно 3,3%, 3,0% и 2,2%. Объемы про-
изводства не соответствовали потребностям, что проявлялось в дефи-
ците товаров. Их качество значительно уступало зарубежным. Все это
говорит о несоответствии системы управления экономикой потреб-
ностям общества. Вместе с тем, полностью отрицать попытки рацио-
нализации управления на основе научного подхода к формированию
промышленной политики и отраслевой структуры производства было
бы неверно. Так, отраслевая структура производства регулировалась
межотраслевым балансом. В 70–80-е гг. XX в. делались попытки со-
кратить долю накопления в национальном доходе, предпринимались
меры по развитию производства товаров народного потребления на
оборонных предприятиях. Многое делалось по внедрению экономи-
ческих методов управления и развертыванию хозяйственного расче-
та. Но все они не затрагивали основ централизованного управления,
структуры экономики и не преследовали цели проведения радикаль-
ных мер.

Вместе с тем первое десятилетие рыночных преобразований по-
казало, что предоставленное само себе промышленное производство
без государственного регулирования стагнирует. Исключение состав-
ляют энергетические, сырьевые и некоторые другие отрасли, работа-
ющие на экспорт. Одновременно потребление производимых ими то-
варов на внутреннем рынке сократилось. Теоретически возможна
структурная перестройка промышленности на основе исключитель-

25 Народное хозяйство СССР в 1989 г.: Статист. ежегодник. – М.: Финансы и
статистика, 1990. – С.9.
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но рыночных механизмов. Однако на это потребуется достаточно
длительное время. Россия по социальным и экономическим причинам
не может пойти по такому варианту26.

В настоящее время рыночные структуры в России не заинтере-
сованы в долговременных инвестициях. Государственные инвестиции
сократились. Идет эксплуатация созданной ранее производственной
базы и природных ресурсов. Интересы крупного бизнеса не совпада-
ют с интересами государства и общества. Поэтому структурная пере-
стройка на рыночных условиях сначала ведет к стагнации невостре-
бованного рыночной системой или неконкурентоспособного промыш-
ленного потенциала и затем к его медленному обновлению. Но этому
препятствует недостаток инвестиций и международная конкуренция,
что выражается в низких темпах развития экономики и повышения
уровня жизни населения. Решение социальных проблем России требу-
ет проведения более эффективной экономической и промышленной
политики.

Для сокращения периода экономической трансформации необ-
ходимо активное использование государственного регулирования.
Содержание управления промышленностью в современных условиях
существенно либерализовано. Но экономические условия ее функци-
онирования создаются государством. Оно формирует и промышлен-
ную политику. Методы государственного регулирования широко ис-
пользуются развитыми странами, особенно в периоды экономичес-
ких спадов и кризисов. В их основе лежит разработка стратегии раз-
вития национальной промышленности, изучение внутренних и внеш-
них рынков, эффективная с позиций государства утилизация природ-
ных ресурсов, использование и обновление технологического потен-
циала на основе стимулирующих экономических механизмов и пря-
мого финансирования крупных государственных инвестиционных про-
грамм.

Промышленное производство является основным источником
создания ВВП, товарной массы для внутреннего потребления и экс-
порта. Доля промышленности при стабильно развивающейся эконо-
мике составляет в ВВП около 40%. В экономике СССР конца 80-х гг.
ХХ в. она достигала около 60%. На предприятиях промышленности в
период стабильного развития экономики занято около 40% трудоспо-
собного населения. Поэтому главная задача правительства состоит

26 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.526.
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в сохранении, развитии и оказании поддержки отечественной про-
мышленности. Исходя из объемов и роли в формировании ВВП, бюд-
жета и занятости, в экономической политике России промышленность
должна быть основным приоритетом.

Это не было соблюдено при переходе России к рыночной эко-
номике. Перерабатывающая промышленность наиболее пострадала
от экономического кризиса. За период 1990–1998 гг. спад промыш-
ленного производства составил более 60%, в т.ч., в машиностроении
более 80%. В 2000–2001 гг. наметилось оживление отечественной про-
мышленности, но его темпы составляют 3,5–4% от достигнутого уров-
ня. В 2002 г. прогнозировались темпы роста промышленности в 4%,
что должно было составить к уровню 1990 г. около 1,5%. Если учесть
масштабы экономического спада, то можно утверждать, что потен-
циальные возможности промышленного потенциала используются не-
достаточно27.

Промышленность России находится в таком состоянии, что ее
самостоятельное возрождение невозможно. В период промышленно-
го спада необходимы стимулирующие меры государственной поддер-
жки и регулирования, разработка и проведение целенаправленной
государственной промышленной политики, оптимально учитываю-
щей сложившиеся экономические отношения, перспективные интере-
сы России и участие в международном разделении труда.

Государственное регулирование, по нашему мнению, –  главный
фактор развития промышленности. Но выбор его направлений, оценка
затрат и результатов в современных условиях должны строиться на
рыночных механизмах. С их помощью необходимо реализовывать
принципы эффективности и увеличения объемов реализации, воспро-
изводственной направленности и эффективности инновационно-инве-
стиционной деятельности, социальных результатов и экологических
ограничений.

В настоящее время система государственного управления Рос-
сии переходит от прямого управления к экономическим механизмам,
создающим условия для саморегулируемости производственных и реа-
лизационных процессов. В основу стратегии развития промышленно-
сти положен переход к рыночным методам регулирования, которые
могут быть эффективно реализованы при соответствующей им мар-
кетинговой концепции развития промышленности.

27 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.527.
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Основным функциональным звеном в рыночной экономике вы-
ступают  промышленные  предприятия. Все регулирующие воздействия
призваны ориентироваться на поддержку и стимулирование их эф-
фективной деятельности. Иными словами, государственное регули-
рование осуществляется для проведения общей эффективной промыш-
ленной политики на товарных рынках, для создания условий эффек-
тивного функционирования предприятий, адаптировавшихся к ры-
ночным условиям. Оно необходимо также для селективной поддерж-
ки отраслей и предприятий товарной специализации промышленно-
сти России, создающих базу для экономического роста, удовлетворе-
ния перспективных внутренних и экспортных потребностей России в
товарах и услугах.

§2. Меры государственной поддержки промышленности

Создание условий для развития промышленности выдвигается
в заявлениях  Правительства России в качестве важнейшей народно-
хозяйственной проблемы. В условиях промышленного спада для ее
решения необходима разработка и принятие соответствующей зако-
нодательной системы мер.

Выделяют общие и целевые меры:
Общие – предназначены для всех промышленных предприятий

при выполнении ими определенных условий (финансовое состояние,
рыночная и инвестиционная активность и т.д.).

Целевые – применяются индивидуально к производителям от-
дельных товаров внутреннего потребления или крупным хозяйствую-
щим субъектам, способным восстановить активную финансово-хозяй-
ственную деятельность при поддержке государства.

Можно выделить несколько групп общих мероприятий поддер-
жки промышленных предприятий:

1. Разработка механизма экономического стимулирования раз-
вития промышленности через налоговую систему, который предус-
матривает полное освобождение от налогообложения добавленной
стоимости и прибыли в ряде конкретных случаев.

В случае роста объемов реализации в отчетном периоде, следует
освободить от налога на имущество ту часть имущества предприя-
тий, которая используется для производства конкурентоспособной
продукции.

2. Контроль целевого использования амортизационного фон-
да. Представляется необходимым установить контроль налоговой
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инспекции за использованием амортизационного фонда предприятий.
В случае его использования не по назначению исключить соответству-
ющую часть из издержек производства, ввести необходимое налого-
обложение как прибыли.

3. Стимулирование собственных инвестиций предприятий. Пред-
ставляется целесообразным применять указанные льготы только при
условии направления всего прироста прибыли, получившего льготу,
на пополнение оборотных средств, инвестиции и инновации. Пред-
приятиям, пользующимся этой льготой, необходимо разработать ин-
вестиционные программы, контролируемые действующим механиз-
мом предоставления налогового кредита.  В этом отношении боль-
шое значение имеет освобождение от налогов в местный и федераль-
ный бюджеты той части прибыли, которая направляется на развитие
производства, приобретение техники и финансирование НИОКР. Эта
мера может применяться при наличии инвестиционной программы и
под контролем ее выполнения со стороны налоговых органов. Ука-
занные льготы распространяются на все предприятия, выполняющие
исходные условия и получающие на них право по результатам хозяй-
ственной деятельности.

4. Изменение условий предоставления долгосрочного (средне-
срочного) инвестиционного кредита для промышленных предприятий.
Система банковского кредитования отказалась от производственных
инвестиций (что является ее прямой функцией), сосредоточившись на
операциях с ценными бумагами, на краткосрочных займах под высо-
кую процентную ставку. Производственные инвестиции коммерческих
банков составляют сейчас по разным источникам от 1 до 3% в общем
их объеме28.

Необходимо создать систему предоставления коммерческих ин-
вестиционных промышленных кредитов на приемлемых для предприя-
тий условиях. Следует рассмотреть возможность применения стиму-
лирующих производственные инвестиции финансовых мер. Данные
меры поддержки производства призваны создать благоприятный ин-
вестиционно-инновационный климат и в определенной степени уве-
личивают нагрузку на финансовую систему России, но в то же время
создают базу для развития промышленности и получения мультипли-
кативного эффекта.

28 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.547.
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5. Следует развить прямые государственные инвестиции в пер-
спективные наукоемкие, социально-значимые и экспортные производ-
ства, формирующие будущую структуру промышленности. Важно пре-
дусмотреть безусловное финансирование государственной инвестици-
онной программы из бюджета в полном объеме. Необходимо шире
использовать на эти цели бюджетные кредиты.

Среди мер поддержки, применяемых дифференцированно к кон-
кретным товаропроизводителям, наибольшее значение имеют меры
по реструктуризации долгов и пополнению оборотных средств про-
мышленных предприятий. Дело в том, что в среднем по России обо-
ротные средства в промышленности с начала 90-х гг. ХХ в. уменьши-
лись в 8–9 раз, а в результате осеннего кризиса 1998 г. – еще не менее,
чем в 2 раза. Пополнять оборотные средства можно, в частности, за
счет расширения и улучшения условий получения налогового креди-
та и использования других источников. Необходимо далее стимули-
ровать разработку и выполнение инвестиционных программ предприя-
тий, предоставлять льготные инвестиционные и другие кредиты для
проведения работ, включенных в государственную инвестиционную
программу. Государство должно также организовать систему гаран-
тий сохранности вкладов в конкретные производства российским и
иностранным коммерческим инвесторам.
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Глава 3. Государственное регулирование
агропромышленного комплекса

§1. Агропромышленный комплекс как объект регулирования

Агропромышленный комплекс (АПК) есть совокупность взаимо-
связанных отраслей, непосредственно обеспечивающих воспроизвод-
ство конечного продукта из сельскохозяйственного сырья.

Устойчивость воспроизводства в АПК – это способность субъек-
тов данного воспроизводства непрерывно поддерживать динамичную
и рациональную пропорциональность между факторами воспроиз-
водства в АПК и необходимыми темпами его развития.

Государственное регулирование АПК представляет собой сис-
тему экономического, организационного, социального, правового и
политического обеспечения государством благоприятной среды для
формирования и развития устойчивого воспроизводства предприни-
мательского типа28. Цель такого регулирования состоит в постоян-
ном удовлетворении потребностей населения в продуктах питания и
товарах народного потребления, производимых из сельскохозяйствен-
ного сырья.

Сущность государственного регулирования устойчивости вос-
производства в АПК раскрывается в его функциях:

- формирование эффективных квалифицированных субъектов
рыночных отношений – реальных собственников, предпринимателей,
маркетологов, менеджеров, продавцов, покупателей и т.д.;

- поддержание устойчивого спроса на продукты питания и их
предложения. Это достигается путем формирования и поддержания
системы цен, обеспечивающих стимулирование предложения и спро-
са на потенциально конкурентоспособные продовольственные това-
ры отечественных производителей;

- поощрение создания системы инфраструктурного обеспечения
для функционирования рынков земли, материально-технических ре-
сурсов, капитала, продовольственных товаров. Она обеспечивает
вхождение субъектов АПК в качестве равноправных продавцов и по-
купателей в систему мирового продовольственного рынка;

28 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.557.
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- содействие научному и кадровому обеспечению устойчивого
воспроизводства в АПК.

Выполнение этих и других функций регулирования и поддерж-
ки устойчивого развития АПК обеспечивается посредством реализа-
ции следующих принципов:

Принцип рационального аграрного протекционизма. Государст-
во должно поддерживать надежность воспроизводства не только в
сельском хозяйстве, но и других сферах АПК, регулируя устойчивость
его развития в целом. Поэтому задача государства состоит в том, что-
бы с помощью системы организационно-экономических, норматив-
но-правовых механизмов создавать на инновационной основе благо-
приятные условия для развития тракторного и сельскохозяйственно-
го машиностроения, материальной базы мелиорации, восстановления
производства минеральных удобрений других отраслей и производств
фондообразующей сферы АПК. Данный принцип призван внедрять
комплексную, адекватную природным условиям Российской Федера-
ции и рынку систему хозяйствования, обеспечить технико-технологи-
ческое перевооружение перерабатывающей промышленности и инф-
раструктуры, формировать рациональную структуру всех сфер и от-
раслей АПК, заботиться об устойчивом воспроизводстве плодородия
почв и т.д.

Аграрный протекционизм является одной из основ обеспечения
продовольственной безопасности страны как важнейшего компонен-
та национальной безопасности страны в мирных условиях29.

Принцип программно-целевого регулирования и поддержки. Его
реализация требует разработки концепции устойчивого развития АПК
России в целом и его регионов на основе научно обоснованных долго-
срочных прогнозов. Ключевое значение для устойчивого развития
АПК имеют также взаимосвязанные программы: “Повышение и ус-
тойчивое воспроизводство плодородия почвы”, “Машиностроение для
агропромышленного комплекса”, “Молоко”, “Корма”, “Сахар” и др.

Принцип гарантированной государственной поддержки устойчи-
вого развития АПК. Он предполагает поддержку и эффективное ис-
пользование средств государственной помощи. Важно гарантировать
создание условий для становления и устойчивого поддержания пари-
тета цен на сельскохозяйственные товары и средства производства
для села, на средства производства для фондообразующих отраслей

29 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.559.
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АПК и продукцию этих отраслей, на продукцию растениеводства и
животноводства. В гарантиях нуждается и реализация основных ви-
дов продовольственных товаров, поступающих в федеральные и ре-
гиональные фонды по ценам, не ниже установленных, и финансиро-
вание устойчивого воспроизводства и плодородия почв. Необходи-
мы сегодня антимонопольное государственное регулирование, под-
держка инновационно-инвестиционной деятельности по технико-тех-
нологическому перевооружению АПК.

Принцип гибкого дифференцированного подхода к государствен-
ному регулированию устойчивого развития АПК. Следует учитывать
различия в формах собственности и эффективности хозяйствования,
одинаковую значимость конкретного хозяйствующего субъекта в обес-
печении устойчивой инновационности и экологичности воспроизвод-
ства, потенциальной конкурентоспособности производимой продук-
ции, уровня развития предпринимательства, рискованности, эффек-
тивности участия в реализации государственных программ и т.д.

Принцип мотивационной направленности государственного регу-
лирования и поддержки. Реализация этого принципа требует форми-
рования мотивационных механизмов перелива капитала, внедрения
экзогенных и связанных с ними техногенных технологий производ-
ства, эффективной структуры и рыночной инфраструктуры АПК.

Принцип максимально эффективного использования ресурсов. По-
нятно, что для повышения устойчивости функционирования АПК
имеется слишком мало финансовых и материальных ресурсов как у
государства, так и предпринимательских структур. Этот принцип
можно реализовать, если максимально использовать “силы природы”,
создавать адаптированную к природно-климатическим условиям каж-
дого региона и хозяйства систему хозяйствования, позволяющую наи-
более полно включить в дело потенциал биосистемы. Наиболее пол-
ное использование ресурсов требует, чтобы материально-техническая
база АПК переориентировалась на их эффективное применение и пре-
дотвращение разрушения потенциала биосистемы на основе макси-
мального внедрения инноваций в производство.

§2. Методы государственного регулирования

Эффективное государственное регулирование устойчивого раз-
вития АПК может обеспечиваться посредством формирования систе-
мы эффективных форм и методов государственного регулирования
данной отраслью (см. табл.3).
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Т а б л и ц а  3

Формы и методы государственного регулирования АПК 3

Форма М етод 
Правовое                  
обеспечение 

- принятие недостающих законодательных актов; 
- улучшение качества действующих законодательных актов; 
- создание целостной системы не противоречащих друг другу 
взаимосвязанных нормативно-правовых актов 

Финансовая 
поддержка ус-
тойчивости 
вхождения то-
варопроизво-
дителей                     
в рынок 

- квотирование производителей продукции и сбыта; 
- дотации и компенсации; 
- гарантированная минимальная цена. Введение залоговых 
цен; 
- льготные, научно-обоснованные кредитование и налогооб-
ложение; 
- страхование; 
- закупка продовольствия в федеральные и региональные               
фонды; 
- поддержание устойчивого платежеспособного спроса                   
населения; 
- защита от тотальной интервенции иностранных конку-                         
рентов; 
- государственная гарантия кредитов 

Инфраструк-
турное обеспе-
чение 

- принятие обоснованных нормативных актов по созданию 
инфраструктуры, работающей в интересах повышения устой-
чивости функционирования АПК;  
- создание системы оптовых и розничных рынков; 
- создание системы товарных бирж, ярмарок и т.д.; 
- создание системы земельных, инвестиционных, кооператив-
ных банков 

Материально- 
техническая  
поддержка 

- отработка механизма лизинга;  
- долевое финансирование при производстве качественно              
новой техники и внедрении ключевых технологий; 
- льготное кредитование, налогообложение, ускоренная амор-
тизация при производстве и использовании новой техники 

Поддержка во 
внешнеэконо-
мической дея-
тельности 

- обеспечение продовольственной безопасности с помощью 
системы таможенных тарифов, компенсационных сборов, на-
логов и т.д. на импортируемые продовольственные товары; 
- государственные гарантии для иностранных кредиторов 

Научное  
обеспечение 

- финансирование затрат на воспроизводство научных             
кадров; 
- финансирование затрат на разработку ключевых  технологий 
и техники на инвестиционной основе 

Кадровое            
обеспечение 

- организация системы государственной подготовки и повы-
шения квалификации предпринимателей, менеджеров, сотруд-
ников, структурных подразделений АПК 

30  Государственное регулирование рыночной экономики... – С.563.
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Таким образом, государству в лице органов государственной
власти и управления необходимо не только теоретически разработать,
но и обеспечить реализацию организационно-экономических, норма-
тивно-правовых механизмов и мероприятий для развития отраслей и
производств фондообразующей сферы АПК с целью внедрения ком-
плексной, адекватной природным условиям Российской Федерации и
рынку системы хозяйствования.
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Глава 4. Государственное регулирование социальной сферы

§1. Социальная сфера как объект государственного регулирования

В практической деятельности субъектов государственного ре-
гулирования так же, как и в научной литературе, к социальной сфере
относят ряд отраслей экономики, видов деятельности, оказывающих
непосредственное воздействие на человека посредством обеспечения
его благосостояния, созданием условий для его развития, а также защи-
ты и поддержки в период испытываемых им временных трудностей.

Отраслями и видами деятельности, представленными в социаль-
ной сфере, являются: отрасли социально-культурного комплекса (об-
разование, культура и здравоохранение, наука); жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, транспорт, связь, розничная торговля, общественное
питание, бытовое обслуживание и т.д. Важное место принадлежит та-
ким видам деятельности, как решение проблем трудовых отношений,
занятости и миграции населения, осуществлению социальной защи-
ты и  социального обеспечения.

В разные периоды исторического развития трудности финанси-
рования  социальной сферы сделали актуальным поиск его альтерна-
тивных источников. В итоге в 80–90-х гг. ХХ в. в развитых странах
сформировались два разных подхода к финансированию социальной
сферы, осуществлению социальной политики31.

Под социальной защитой в широком смысле понимается систе-
ма общественных отношений по обеспечению социально-экономичес-
ких прав и гарантий человеку независимо от его места жительства,
национальности, пола, возраста и других объективных обстоятельств.
Это важнейшая функция государства во взаимоотношениях с населе-
нием в любое время – как в условиях нормального развития экономи-
ки, так и в кризисный период, но в последнем – ее значение, естествен-
но, резко возрастает.

Исходя из указанного определения, объектом социальной защи-
ты выступают прежде всего те слои населения, которые оказались в
трудной жизненной ситуации и (особенно его социально слабые груп-
пы) неспособны поддерживать свое материальное положение собствен-
ными силами (пожилые, инвалиды, дети, безработные, вынужденные

31 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.587.
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мигранты и пр.). Кроме того, в России есть экономическая бедность
из-за низкой заработной платы, не обеспечивающей расходы на жизнь.
Главным донором, оказывающим поддержку и помощь, здесь выс-
тупает социально-ориентированное государство, призванное задей-
ствовать механизм смягчения рисков и неблагоприятных коллизий.

Выбор модели социальной защиты зависит прежде всего от це-
левой установки государственной политики в целом. Или общество
организует так свою экономику, что основных доходов (за труд, пред-
принимательство, развитые социальные трансферты) будет достаточ-
но для самообеспечения семей, и социальная помощь потребуется толь-
ко в кризисных ситуациях для узко определенных групп людей с ос-
ложненными обстоятельствами жизни. Или макрополитика строится
с учетом низкого уровня доходов, недостаточности их для типичного
потребления и необходимости массированной государственной помо-
щи для выживания семей не только в экстремальных, но и в стандарт-
ных условиях и не для отдельных групп, а для весьма значительной
части населения.

Кроме модели, не менее важны для Российской Федерации объе-
мы используемых на социальную защиту ресурсов. Они складывают-
ся: а) из общих налогов, уплачиваемых в государственный бюджет;
б) единого социального налога, направляемого в сферу обязательно-
го государственного социального страхования; в) из частных средств,
т.е. расходов предприятий на социальные нужды своих работников и
благотворительности (непопулярной сегодня и недостаточно поощ-
ряемой в России). Именно нехватка ресурсов в первую очередь явля-
ется причиной, по которой государство стремится поддерживать иск-
лючительно одних только нетрудоспособных и бедных, причем в ос-
новном не косвенными способами (активная политика занятости, под-
держка национального производителя), а прямыми, в виде различ-
ных пособий на цели выживания.

§2. Основные приоритеты и направления социальной политики

Для понимания сущности государственной политики, познания
ее объективной основы, роли в общественном развитии и приоритет-
ных направлений важно уточнить, что же понимается под самой со-
циальной политикой вообще.

Социальная политика – это составная часть внутренней поли-
тики государства, воплощенная в его социальных программах и прак-
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тике и регулирующая отношения в обществе в интересах и через инте-
ресы основных социальных групп населения32.

Представляется, что данное определение наиболее точно и пол-
но отражает сущность, место и роль социальной политики в разви-
тии общества. Следует подчеркнуть, что по своему происхождению
социальная политика вторична относительно экономики, которая
была и остается определяющей материальной основой решения соци-
альных задач.

Главный принцип социальной политики – это принцип спра-
ведливости, присущий социальному государству, которое, в свою оче-
редь, обеспечивает гражданские права на собственность, свободу со-
вести, свободу мнений, свободу слова и передвижений, свободное фун-
кционирование независимых объединений33.

Приоритетом нынешнего этапа экономических реформ стали
институциональные преобразования. Именно они выдвинулись на пе-
редний план после успешного решения задач макроэкономической ста-
билизации. Так, 2001 г. стал первым годом реализации стратегичес-
кой программы, разработанной в 2000 г. по инициативе В. Путина и
получившей название “программы Грефа”. Охватывающая пример-
но десятилетний период, программа должна быть конкретизирова-
на в документах, рассчитанных на более короткие периоды време-
ни и содержащих перечень нормативных актов, которые предстояло
разработать и принять для достижения поставленных в програм-
ме целей. Соответственно летом 2000 г. был одобрен комплекс мер на
2000–2001 гг., который и реализовался (с некоторыми уточнениями) в
2001 г., а весной 2001 г. была одобрена программа мероприятий на
2002–2004 гг.

Таким образом, были разработаны следующие документы:
Основные направления социально-экономической полити-

ки Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспек-
тиву (одобрены на заседании Правительства Российской Федерации
28.06.2000).

План действий Правительства Российской Федерации в облас-
ти социальной политики и модернизации экономики на 2000–2001 гг.
(утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.07.2000 № 1072-Р, скорректирован распоряжением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2001 № 933-Р).
32 Торлопов В.А. Социальное государство в России: идеалы, реалии, пер-
спективы / В.А. Торлопов. – СПб., 1999. – С.6.
33 Российская энциклопедия социальной работы. – М., 1997. – Т.II. – С.270.
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Стратегия социально-экономического развития России на пери-
од до 2010 г. (обсуждена Правительством Российской Федерации и
направлена Президенту Российской Федерации в мае 2001 г.).

Программа социально-экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу: 2002–2004 гг. (утверждена
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2001
№ 910-Р)34.

Основополагающими направлениями социальной политики в дан-
ных нормативных актах провозглашены следующие:

- обеспечение роста денежных доходов населения и уменьшение
их дифференциации на основе увеличения заработной платы, повы-
шения доли оплаты труда в ВВП, улучшение пенсионного обеспече-
ния в ходе проведения пенсионной реформы и усиление адресной со-
циальной поддержки населения;

- значительное сокращение бедности;
- реализация всеобщей доступности и общественно приемлемо-

го качества важнейших социальных благ, к числу которых относятся
прежде всего медицинское, социальное обслуживание и общее обра-
зование;

- осуществление максимально эффективной защиты социально
уязвимых граждан;

- улучшение демографической ситуации на основе осуществле-
ния мероприятий по снижению уровня смертности населения и созда-
ния предпосылок для стабилизации показателей рождаемости и др.

Социальная политика сейчас реализуется на трех основных уров-
нях – федеральном, региональном и муниципальном. Такая структу-
ра характерна и для стран с развитой рыночной экономикой. Одна-
ко проблема здесь заключается в том, что все эти формы реализуются
в значительной мере автономно и представляют собой не всегда со-
гласованный и противоречивый конгломерат действий. Вместе с тем
знакомство с зарубежным опытом показывает, что и там нет доста-
точно четкого разграничения функций между различными уровнями.
В странах с федеративным устройством (США, Канада, Германия),
несмотря на значительную роль федеральных органов в финансиро-
вании различных социальных проектов и программ, основная тяжесть

34 О программе социально-экономического развития Российской Федерации
на среднесрочную перспективу (2002–2004 годы): Распоряжение Правитель-
ства РФ от 10.07.2001 № 910-Р // Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 31. –
Ст.3295.
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и ответственность за решение социальных проблем ложится на регио-
нальные и местные органы35. Аналогичное положение, но в стихий-
ной форме сложилось и у нас. Более того, единой модели, или концеп-
ции, социальной политики хотя бы “переходного” периода на феде-
ральном уровне не существует. Имеются лишь попытки фрагментар-
ного решения назревших проблем социального развития страны пу-
тем принятия отдельных нормативных правовых актов, федеральных
программ и т.д.

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации про-
исходит процесс перехода от одной крайней модели социального госу-
дарства к другой, т.е. резкий переход от максимально огосударст-
вленной социальной политики к полностью либерализованной.

К долгосрочным, или стратегическим, целям социальной поли-
тики следует отнести:

а) реализацию конституционных гарантий и прав граждан в об-
ласти труда, социальной защиты, образования, охраны здоровья, куль-
туры и отдыха, обеспечения жильем;

б) сокращение масштабов бедности, улучшение материального
положения и условий жизни людей;

в) нормализацию и улучшение демографической ситуации, сни-
жение смертности населения, особенно детей и лиц в трудоспособном
возрасте;

г) обеспечение эффективной занятости населения, повышение
качества и конкурентоспособности рабочей силы;

д) повышение эффективности социальной помощи и поддержки
особо нуждающихся граждан;

е) улучшение социальной инфраструктуры и др.
Современная социально-экономическая ситуация диктует необ-

ходимость повышения эффективности осуществления социальной по-
литики. С этой целью во всех городах и районах региона следует до-
биться создания действующей системы социальной поддержки насе-
ления. Также следует продолжить работу по развитию сети подразде-
лений при территориальных центрах социального обслуживания в
районах и городах региона для оказания различных видов услуг мало-
обеспеченным гражданам через отделения дневного пребывания, дома
35 Кадомцева С.В. Реформирование социальной политики в странах с пе-
реходной экономикой: Материалы науч.-практич. конф. “Российское го-
сударство и государственная служба на современном этапе”: Науч. докл.
/ С.В. Кадомцева. Вып.1. – М.: РАГС, 1999. – С.71–76.
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ветеранов, сеть социальных магазинов, парикмахерских, социальных
столовых, швейных, обувных и ремонтных мастерских.

Важнейшее направление социальной политики – развитие здра-
воохранения в каждом российском регионе. Бесплатное медицинское
обслуживание на установленном государственном уровне должно быть
обеспечено для всех групп и слоев населения. Платные формы здра-
воохранения должны развиваться параллельно с государственным бес-
платным, но не взамен его и не на его базе. Приоритетным направле-
нием развития здравоохранения в регионе могут являться: повыше-
ние качества кадрового потенциала; строительство и ввод в эксплуа-
тацию объектов здравоохранения и улучшение материально-техни-
ческой базы лечебно-профилактических учреждений; лекарственное
обеспечение населения и развитие фармацевтической промышленно-
сти; совершенствование врачебной помощи населению и др.

Основным направлением социальной политики в сфере образо-
вания является сохранение бесплатными основных видов образова-
ния: общего, среднего и высшего – путем финансирования из государ-
ственного бюджета. Различные формы платного образования на всех
уровнях должны развиваться при соответствующем контроле со сто-
роны государства и не в ущерб бесплатному. Важнейшими задачами
социальной политики в области образования являются: обеспечение
условий для опережающего развития образования; укрепление связей
и взаимодействие образования, науки и культуры; обеспечение гума-
нистической направленности и усиление регионального компонента
образования; достижение опережающего реагирования на потребно-
сти быстроменяющейся структуры экономики, развития производств
с высокой технологией и обеспечение их высококвалифицированны-
ми специалистами.

В области культуры приоритетными направлениями развития
региона должны являться: обеспечение государственных гарантий для
сохранения и развития культуры народов и национальностей, насе-
ляющих территорию региона; сохранение историко-культурного на-
следия региона; обеспечение равного доступа к ценностям отечествен-
ной и мировой культуры; развитие родного языка, возрождение тра-
диций и художественных промыслов народов региона; развитие ин-
формационного обеспечения культуры и искусства.

Региональные органы власти в сфере физической культуры и
спорта должны решать следующие задачи: функционирование спор-
тивных школ как основной фактор укрепления здоровья; физическое
развитие всего населения региона; развитие цивилизованного туриз-
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ма; помощь становлению и созданию общественных организаций, клу-
бов, занимающихся физической культурой, спортом, туризмом, мо-
лодежной политикой; укрепление и дальнейшее развитие традицион-
ных национальных видов спорта. Основной задачей в сфере физичес-
кой культуры и спорта являются приостановление распада массовой
физической культуры населения и создание необходимых условий для
использования возможностей физической культуры, спорта и орга-
низованного отдыха в целях оздоровления населения и формирова-
ния здорового образа жизни.

На данном этапе необходимо создать новый механизм ресурс-
ного обеспечения культуры и искусства через предоставление налого-
вых льгот, развитие меценатства, формирование общественных фон-
дов, попечительских советов. Основная доля ресурсного обеспечения
этой сферы должна лечь на государство.

Поэтапное осуществление жилищной реформы предполагает
установление на региональном уровне минимально допустимых жи-
лищных условий (отдельно для города и села), но не ниже аналогич-
ных показателей в Российской Федерации, которые будут лежать в
основе предоставления бесплатного жилья, государственных субси-
дий, льготных ипотечных кредитов; расширение строительства част-
ного жилья за счет предоставления льготных кредитов, земли, широ-
ких муниципальных займов, используемых для строительства и по-
купки жилья; рационализацию налогообложения, стимулирующего
вложение средств в жилищное строительство. С этой целью необхо-
димо разработать механизм привлечения различных источников фи-
нансирования: средства населения, ипотечные кредиты, государствен-
ные субсидии, прибыль предприятий, доходы предпринимателей, а
также средства регионального и местного бюджетов.

Таким образом, с развитием демократических процессов в об-
ществе, переходом на рыночные отношения центр принятия многих
решений социального характера переносится непосредственно в ре-
гион, и весь “груз забот”, связанный с поддержанием системы жиз-
необеспечения, ложится на плечи регионов и их территорий (местный
уровень). Поэтому социальная политика в условиях федеративно-
го государства настоятельно требует законодательно разграничить
приоритеты и полномочия центра и субъектов федерации в социаль-
ной сфере, а также сформулировать основополагающие принципы
взаимодействия федерации и ее субъектов в области социальной по-
литики.
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Среди главных направлений региональной социальной поли-
тики необходимо выделить: выравнивание межрегиональных разли-
чий в доходах населения, уровне занятости, социальной инфраструк-
туре и др.; обеспечение на всей территории страны государственных
стандартов и гарантий, дифференцированных с учетом объективных
особенностей регионов; предоставление региональным органам вла-
сти и управления реальных возможностей по обеспечению минималь-
ных государственных стандартов.
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Глава 5. Государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности

§1. Сущность и содержание внешнеэкономической деятельности

Внешнеэкономическая политика – это совокупность деятельно-
сти органов государственной власти и управления в области развития
и регулирования экономических отношений с другими странами.

 Основными ее задачами являются: формирование благоприят-
ных внешнеэкономических условий для воспризводственного процес-
са в стране; достижение выгодного участия государства в междуна-
родном разделении труда; обеспечение сбалансированности внешне-
экономических операций с отдельными государствами и регионами,
оптимизация взаимодействия между субъектами внешнеэкономичес-
кой деятельности с аналогичными организациями других государств36.

Основными принципами внешнеэкономической политики Рос-
сии являются независимость, открытость, равноправие, признание
приоритета международных договоров.

Цели внешнеэкономической политики не могут быть сформу-
лированы однозначно. Главная из них состоит в формировании эф-
фективной системы защиты национальных внешнеэкономических ин-
тересов Российской Федерации, поддержки ее субъектов хозяйствен-
ной деятельности на мировых  рынках товаров, услуг, прав интеллек-
туальной собственности и информационных технологий.

Государственное регулирование внешнеэкономической деятель-
ности – это комплекс экономических, правовых и административно-
управленческих мер со стороны органов государственной власти и
управления, преследующих цель формирования благоприятных ра-
мочных условий хозяйствования субъектам внешнеэкономической
деятельности. Эти меры обеспечивают им экономическую поддержку
и правовую защищенность на внутреннем и внешнем рынках.

Механизм государственного регулирования внешнеэкономичес-
кой деятельности включает меры нетарифного и тарифного регули-
рования (см. рис.9).

Меры нетарифного регулирования включают: сокращение пе-
речня товаров, экспорт которых подлежит квотированию, создание

36 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.697–702.
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торгового реестра, сертифицирование экспорта, антимонопольная
политика.

К мерам тарифного регулирования относятся: государственные
программы по НИР и НИОКР; дотации и субсидии в инфраструкту-
ру; упрощение порядка взимания экспортных пошлин и сборов, тари-
фов при импорте; постепенное сближение уровня цен внутренних и
мировых рынков; введение на федеральном уровне системы единого
регулирования тарифной политики естественных монополий и др.

Рис.9. Механизм государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности
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В современных условиях единственным правовым актом, регу-
лирующим внешнюю экономическую деятельность, выступает Феде-
ральный закон “О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности” от 08.12.2003 № 164-ФЗ. Однако наметилась практика
“развития” положений этого закона. Так, отдельным субъектам Рос-
сийской Федерации предоставляются эксклюзивные права в сфере
внешней хозяйственной деятельности. Заключаются соответствующие
соглашения по разграничению компетенций.

На федеральном уровне решаются следующие задачи экономи-
ческой внешней политики:  формирование концепции, стратегии и ос-
новных принципов внешнеэкономической политики России и ее ре-
гионов, а также обеспечение экономической безопасности, защиты эко-
номического суверенитета и интересов хозяйствующих единиц и граж-
дан страны, а также субъектов Российской Федерации, включая тех,
кто находятся за пределами национальной государственной грани-
цы. Заметим, что государственное регулирование зарубежной хозяй-
ственной деятельности использует методы тарифного и нетарифного
характера. Особенное внимание уделяется единой государственной по-
литике в области сертифицирования экспорта и импорта, валютного
контроля за передвижением капиталов через национальную таможен-
ную границу и поступлением валютной выручки.

Федеральная власть ведает вопросами введения единой для всей
территории страны системы стандартов и критериев безопасности
и/или безвредности для людей и природной среды государства в це-
лом и его регионов при ввозе товаров. Она же вводит и правила кон-
троля за этими процессами, осуществляет таможенную политику, пра-
вовое регулирование, руководит другими сферами таможенного дела.
На федеральном уровне решаются и проблемы валютного регулиро-
вания и валютного контроля, регулируется система платежно-расчет-
ных отношений в рамках межгосударственных отношений. Сюда же
относится регулирование экспорта-импорта вооружений, военной
продукции и технологий, а также продукции двойного назначения,
определение порядка технического содействия при сооружении объек-
тов, продукция которых носит военный характер или имеет двойное
назначение и др.

К компетенции федеральных органов власти относится опреде-
ление порядка экспорта-импорта расщепляющихся материалов, от-
равляющих, взрывчатых, ядовитых, психотропных веществ, нарко-
тиков, биологически и генетически активных материалов, животных,
растений, находящихся под угрозой исчезновения, частей и дерива-
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тов, а также порядка их использования. Эти органы власти контро-
лируют порядок вывоза-ввоза и использования опасных отходов, эк-
спорт стратегически важных товаров и услуг, а также ввоз и вывоз
драгоценных металлов, камней и изделий из них. На федеральном уров-
не решаются проблемы предоставления государственных кредитов,
устанавливается предельная величина внешней задолженности, вклю-
чая экономическую помощь и техническое содействие, заключаются
международные соглашения и договоры о получении займов, креди-
тов и порядке их использования, в т.ч. на уровне субъектов феде-
рации. То же самое следует сказать о привлечении банковских, ком-
мерческих кредитов под гарантии Правительства Российской Феде-
рации и о контроле за их использованием. Соответственно федераль-
ная власть управляет внешним долгом, организует работы и кон-
троль за погашением внешней задолженности.

К числу задач федеральных органов относятся контроль за со-
стоянием платежного и торгового балансов, разработка и проведе-
ние общегосударственной политики привлечения иностранных про-
изводительных (портфельных и прямых) инвестиций, регулирование
и контроль за российским инвестированием капитала за границу, а
также владение и пользование российской государственной собствен-
ностью за рубежом. Установление единых и обязательных для всей
территории Российской Федерации форм статистической отчетности
относится к общефедеральной компетенции.

Функции обозначенных выше задач и реализации целей возло-
жены на Министерство торговли и экономического развития Россий-
ской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Го-
сударственный таможенный комитет Российской Федерации, Цент-
ральный банк Российской Федерации, службы валютного и экспорт-
ного контроля и др.37  Важной составляющей внешней экономической
политики выступает сфера совместного ведения федерацией и ее субъ-
ектами комплекса вопросов. К их числу относится координация внеш-
неторговой деятельности регионов, в т.ч. их экспортная деятельность
в целях обеспечения максимального развития и реализации экспорт-
ного потенциала субъектов Российской Федерации.

Совместно формируются и реализуются региональные и межре-
гиональные программы внешнеторговой деятельности. То же можно
сказать о получении иностранных кредитов под гарантии бюджет-

37 См.: Внешнеэкономическая деятельность: специфика, государственное ре-
гулирование. – М.: Петровский двор, 1998.
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ных доходов субъектов Российской Федерации, об их использовании
и погашении. Если бюджет дотационный, то регионы обязаны согла-
совывать величину кредита с Правительством России.

К совместному ведению относятся выполнение международных
договоренностей и соглашений Российской Федерации в части обяза-
тельств, затрагивающих интересы конкретных ее субъектов, а также
координация деятельности по созданию и функционированию сво-
бодных экономических зон, регулированию приграничной торговли.
Информационным обеспечением внешнеторговой деятельности зани-
маются федеральные и региональные органы.

Активизация внешнеэкономической деятельности на региональ-
ном уровне – это объективная тенденция хозяйственного развития в
условиях рыночной экономики. Своего рода “регионализация внеш-
неэкономической деятельности” – это условие повышения ее эффек-
тивности, особенно внешней торговли. В связи с этим перед региональ-
ными органами власти стоят задачи эффективной утилизации мест-
ных природных и сырьевых ресурсов, использования адекватных форм
и видов внешнеэкономической деятельности в интересах сбалансиро-
ванного социально-общественного развития региона и государства в
целом. Особое значение придается формированию региональных про-
грамм, согласованных с федеральными целями и задачами в рамках
подписанных соглашений о распределении компетенций между отдель-
ными субъектами федерации и центром. Как правило, такие согла-
шения включают целый ряд исключительных привилегированных
положений в пользу отдельных регионов, позволяющих фактически
делегировать функции государства на уровень отдельных субъектов.
Таковы соглашения с республиками Саха (Якутия), Татарстан, Свер-
дловской обл. и рядом других регионов.

Другие субъекты федерации, не имеющие подобного рода экск-
люзивных полномочий, находятся в затруднительном положении при
реализации внешней экономической политики, поскольку должны
строго придерживаться единственного нормативного акта – Закона
Российской Федерации “О регулировании внешнеторговой деятель-
ности”, который ставит остальные регионы в равные условия, предо-
ставляя одинаковые права по реализации внешнеторговой деятель-
ности. Недостаточный уровень согласованности регионального и фе-
дерального звеньев, регулирующих внешнеэкономическую деятель-
ность, особенно внешнеторговые отношения, наносит существенный
ущерб как в сфере таможенного дела, так и производительного ис-
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пользования зарубежных инвестиций. В ряде случаев это снижает рей-
тинг России на мировом рынке.

В условиях трансформирования хозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации выделяются, как правило, три типа регионов,
имеющих специфику при организации внешнеэкономических связей:
во-первых, агропромышленные и трудоизбыточные районы (Север-
ный Кавказ, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская обл.
и др.); во-вторых, местности, добывающие преимущественно минераль-
ные ресурсы и драгоценные металлы (Тюменская обл., республики Саха
(Якутия), Татарстан и др.); в-третьих, высокоурбанизированные про-
мышленные регионы (Центр, Урал, Юг Сибири, Дальний Восток,
Приамурье и др.).

Регионы первого типа имеют реальные предпосылки для при-
влечения зарубежных и национальных инвесторов с целью создания
быстроокупаемых производств, которые ранее зачастую относились
к местной промышленности. Это переработка сельхозпродукции, вы-
пуск продуктов питания, развитие сельскохозяйственных производств,
хранение сельхозпродукции. Это увеличивает производство продук-
тов питания, постепенно снижая степень зависимости от импорта. В
этих регионах есть реальные предпосылки создания дополнительных
рабочих мест в агропромышленном комплексе, в т.ч. для передисло-
цируемых и освобождающих рабочие места работников рекон-
струируемых или закрываемых производств.

В добывающих регионах необходимо формировать среду бла-
гоприятного производственно-предпринимательского климата для
отечественных и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Сле-
дует добиваться всемерного снижения издержек добычи ресурсов, их
очистки и переработки. Это минимальное требование для реализа-
ции их на внешних рынках. В связи с этим можно рекомендовать фор-
мирование соответствующих программ стимулирования производ-
ственного предпринимательства, использования систем льгот и пре-
ференций на конкурсной основе в рамках местных бюджетов. Важно
прибегать также к помощи нетарифных методов реализации хозяй-
ственной стратегии в регионах данной группы.

В урбанизированных регионах дела обстоят сложнее. Здесь дав-
но сложилась система градообразующих предприятий, располагаю-
щих мощным научно-технологическим потенциалом. Однако пред-
стоит их коренная реструктуризация и перепрофилирование в рам-
ках конверсионных программ. Именно эти регионы обладают потен-
циалом “прорыва” на внешние рынки с инновационной продукцией,
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не имеющей аналогов в мировой торговле. В связи с этим в данных
ре-гионах целесообразно формировать на локальной территории зоны
специального хозяйственного режима, технопарки и инновационные
инкубаторы. Они могли бы служить развитию экспортного потен-
циала страны качественно иного типа, нежели малоэффективная сы-
рьевая ориентация.

Субъекты федерации согласно действующему законодательству
обладают следующими полномочиями:

- наделены правом в рамках федеральных законов принимать
свои нормативно-правовые акты, которые конкретизируют федераль-
ные законы применительно к условиям того или иного региона, учи-
тывают его специфику и социально-психологическую среду;

- могут участвовать в распределении доходов от внешнеэконо-
мической деятельности с учетом реального вклада региона в отрасль,
которая имеет выход на внешний рынок;

- им предоставляются дополнительные льготы по отношению к
федеральному законодательству, но в рамках их бюджетных доходов.
Среди них гарантии, кредиты, налоговые льготы участникам внеш-
неэкономической деятельности, зарегистрированным на территории
того или иного региона. При этом федеральные власти не отвечают
по гарантиям своих субъектов, а предоставляемые на региональном
уровне льготы, как и меры протекционизма или различного рода ре-
стрикции, не должны противоречить международным обязательствам
России и международному праву.

Таким образом, в сфере внешнеэкономической политики ком-
петенция регионов довольно широка.

В связи с вышеизложенным цели современной внешней эконо-
мической политики должны быть сконцентрированы на обеспечении
выхода отечественных предприятий на мировой рынок машинотех-
нической продукции, технологий и информации, капиталов и мине-
рально-сырьевых ресурсов, к транспортным коммуникационным сис-
темам. Необходимо последовательно формировать благоприятные
торгово-политические отношения с зарубежными странами и с их тор-
гово-политическими группировками и союзами. Россия крайне нуж-
дается в эффективной системе защиты ее внешнеэкономических инте-
ресов и приоритетов (валютный контроль, контроль за экономичес-
кой эффективностью экспорта и импорта и т.д.). Важно сосредото-
чить усилия на организационно-регулирующей роли государства и
уполномоченных им ведомств в сфере внешнеэкономической деятель-
ности России.
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России сегодня как никогда нужен специализированный орган,
занимающийся регулированием и координацией внешнеэкономичес-
кой деятельности, ее прогнозированием и перспективным планирова-
нием. Необходим механизм адаптации к российским условиям исполь-
зуемого странами-членами ВТО инструментария для поддержки оте-
чественных экспортеров, нетарифной защиты внутреннего рынка, для
борьбы с недобросовестными зарубежными экспортерами и обеспе-
чения экономической безопасности.

§2. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

Документом, определяющим политику государственного вме-
шательства, является Закон Российской Федерации “О государствен-
ном регулировании внешнеторговой деятельности” (принят Госдумой
07.07.1995 и одобрен Советом Федерации 21.07.1995). Целями выше-
названного закона являются, согласно существующим принципам
ведения внешнеэкономической политики России, защита националь-
ного суверенитета, обеспечение экономической безопасности, стимули-
рование развития национальной экономики, содействие формирова-
нию условий эффективного интегрирования российской экономики в
мировое хозяйство.

Впервые в российской законодательной практике определяют-
ся понятия “внешнеторговая деятельность”, “товар”, “услуга”, “иск-
лючительные права на результаты интеллектуальной деятельности
(интеллектуальная собственность)”. Существенно дополнены понятия
“экспорт” и “импорт” на основании увязки с соответствующими обя-
зательствами по пересечению национальной таможенной границы, а
также выделены понятия “экспортного контроля” и “экономической
безопасности”. Важным элементом рассматриваемого закона являет-
ся разделение компетенций в сфере внешнеторговой деятельности цен-
тральных органов Российской Федерации, ее субъектов. Определено
также право совместного ведения и пути координации внешнеторго-
вой деятельности субъектов по вопросам совместного ведения. Зако-
ном определяются основные положения государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности, включая иерархию государствен-
ного аппарата, базовые методы и инструментарий механизма регу-
лирования, где акцент делается на усиление таможенно-тарифного воз-
действия с постепенным сокращением комплекса мер административ-
но-управленческого характера.



114

Впервые на территории России узаконено введение защитных
мер против наносящего ущерб импорта товаров и услуг, а также мер
против создания угрозы ущерба национальным производителям.
В качестве таких мер могут применяться количественные ограниче-
ния и специальные повышенные таможенные пошлины. Расследова-
ние по факту нанесения (или возможного) ущерба (в т.ч. демпинга)
ведется федеральным органом, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации, по поручению Правительства Российской Феде-
рации и/или по заявлению органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации и производителя или союза производителей,
чье совокупное производство подобных товаров (услуг) превышает
50% внутреннего производства.

Особого внимания заслуживает положение ст.21 рассматри-
ваемого закона, согласно которому российские лица получают право
на возмещение ущерба, связанного с участием России в междуна-род-
ных экономических санкциях, за счет федерального бюджета. Это
право исполняется в судебном порядке. Кроме того, законом вводятся
понятия и нормы регулирования приграничной торговли и свобод-
ных экономических зон. Обращено внимание также на комплекс мер
содействия развитию внешнеторговой деятельности, соответствующей
экономическому потенциалу и месту России в мировом хозяйстве. Осо-
бое значение отводится проблеме информатизации и информацион-
ного обслуживания внешнеторговой деятельности, что при либера-
лизации выступает обязательным условием обеспечения коммерческой
корректности и добросовестности сделок. Предусматриваются фор-
мирование и возможности использования информационного банка
данных. Важная роль в координации внешнеэкономической деятель-
ности и ее государственного регулировании отведена Министерству
экономического развития и торговли Российской Федерации.

Движение экспортно-импортных грузов, порядок реализации
внешнеторговых сделок регулируются Таможенным кодексом Россий-
ской Федерации от 28.05.2003 № 61-ФЗ и Законом Российской Феде-
рации “О таможенном тарифе”  от 21.05.1993 № 5003-1. Таможенный
кодекс определяет юридический статус таможенных органов, виды та-
моженных режимов, и платежей, порядок их начисления и взимания,
процедуры оформления товаров и транспортных средств, основания
для ограничения ввоза и вывоза товаров и услуг. Статьи Таможенно-
го кодекса, касающиеся преступной деятельности, корреспондируют-
ся с соответствующими статьями Уголовного и Уголовно-процес-
суального кодексов Российской Федерации. Закон “О таможенном
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тарифе” действует с 1 июля 1994 г. и представляет собой свод ставок
таможенного тарифа, таможенных пошлин, применяемых к товарам,
услугам, перемещаемым через таможенную границу и систематизиро-
ванным в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономи-
ческой деятельности. Законом определяются виды пошлин, метод их
определения, меры оперативного регулирования внешней торговли,
порядок определения таможенной стоимости товара и страны его про-
исхождения, а также механизм предоставления преференций.

К правовому регулированию внешнеэкономической деятель-
ности относятся также меры воздействия со стороны государства на
экспортно-импортные операции с помощью мер нетарифного характе-
ра, в т.ч. механизма квотирования и лицензирования. В России он рас-
пространяется на товары, экспорт которых осуществляется согласно
международным обязательствам России и на специфические товары.

При совершении и исполнении внешнеторговых сделок и воз-
можном возникновении споров стороны сталкиваются с “применяе-
мым правом”, т.е. правом, которое должно регулировать отношения
сторон по указанным операциям. Стороны могут указать в контрак-
те применяемое право, но договоренность на его основе в случае воз-
никновения спора не всегда достижима. В этом случае через решение
арбитражного суда на основе коллизионной нормы используется право
или российской стороны, или иностранного государства, но при этом
возможна неоднозначная трактовка и регламентация одних и тех же
вопросов.

Для унификации процесса урегулирования правовых проблем
стали разрабатываться и заключаться разнообразные дву- и много-
сторонние договоры и другие документы, единообразно регламенти-
рующие внешнеэкономическую сферу хозяйствующих субъектов раз-
личных стран. При этом международные договоры отклассифициро-
ваны и по принципу нормативного (обязательного) и факультатив-
ного (добровольного) характера, которые можно сгруппировать и по
предмету регулирования. К числу международных договоров норма-
тивного характера относятся следующие:

- Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи
товаров  (Венская  Конвенция, 1980). Применяется  при заключении
договоров между коммерческими предприятиями из различных стран-
участниц Конвенции, но лишь когда, согласно  нормам международ-
ного частного права, применимо право договаривающегося  государ-
ства. Положения Конвенции легко адаптируются к различным потреб-
ностям сторон. Она не применяется при реализации товаров личного
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пользования, на аукционах, в порядке исполнительного производства,
при продаже фондовых бумаг, акций, судов водного и воздушного
транспорта и на воздушной подушке, при продаже электроэнергии.
Россия присоединилась к данной Конвенции в сентябре 1991 г.;

- Конвенция об исковой давности в международной купле-про-
даже товаров (Нью-Йоркская Конвенция, 1974 г.). Срок исковой дав-
ности установлен в 4 года. СССР подписал эту Конвенцию, но Россия
ее пока не ратифицировала;

- Протокол об изменении Конвенции об исковой давности в
международной купле-продаже товаров (Венский Протокол, 1980 г.)
Цель его – привести в соответствие Нью-Йоркскую Конвенцию Вен-
ской Конвенции, чтобы стороны контракта на момент его заключе-
ния находились в договаривающихся государствах или было приме-
нимо право договаривающегося государства. СССР этот Протокол
не подписывал, и Россия к нему не присоединялась;

- Конвенция о праве, применимом к договорам купли-продажи
товаров, от 15 июля 1955 г. (Гаагская Конвенция, 1955) Среди участ-
ников (Россия в их состав не входит) применяется право продавца.

- Соглашение об общих условиях поставок товаров между ор-
ганизациями государств-участников Содружества Независимых Го-
сударств от 20 марта 1992 г. (ОУП СНГ, 1992). Участники Соглаше-
ния  – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия,
Таджикистан и Украина. Применимо для компаний всех форм хозяй-
ственной собственности. Стороны свободны в выборе предмета сдел-
ки, в определении обязательств и других условий, за исключением
поставок товаров по межгосударственным соглашениям;

- Общие условия поставок товаров из СССР в КНР и из КНР в
СССР от 01.07.1990 (ОУП СССР-КНР, 1990).  Россия является право-
преемником СССР. Соглашение подробно регламентирует условия по-
ставок, включая базисные условия, сроки, качество и количество, тех-
документацию, гарантии, платежи, санкции, претензии и арбитраж.

Существуют международные договоры о лизинге и факто-
ринге:

- Конвенция о международном финансовом лизинге от 28 мая
1988 г. (Оттавская Конвенция, 1988). Разработана в рамках Между-
народного института унификации частного права (УНИДРУА), под-
писана 13 государствами, вступила в силу 1 мая 1995 г. лишь в отно-
шениях между Италией, Францией и Нигерией. Поручение Президен-
та Российской Федерации от 19 сентября 1994 г. о присоединении к
этой Конвенции не реализовано до настоящего времени;
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- Конвенция о международном финансовом представительстве
(факторинге) от 28 мая 1988 г. Подписана 15-ю странами, из которых
лишь Франция ее ратифицировала, а для вступления ее в силу необхо-
дима ратификация минимум трех стран. Представитель СССР уча-
ствовал в разработке положений этой Конвенции.

Действуют также международные договоры:
-  Парижская Конвенция по охране прав промышленной соб-

ственности, 1983 г., в состав которой входят 106 стран. СССР при-
соединился с 1 июля 1965 г. Принцип Конвенции состоит в том, что
она предусматривает национальный режим охраны прав промышлен-
ной собственности, а также “конвенционный приоритет”, суть кото-
рого в том, что заявка на патент в одном из государств дает право
подачи аналогичной заявки в других странах-участницах Конвенции.
Для патентов установлен срок 12 месяцев, для товарных знаков –
6 месяцев;

-  Мадридское Соглашение о международной регистрации фаб-
ричных и товарных знаков от 14 апреля 1891 г. Всего участвует
25 стран. СССР присоединился в 1976 г.

Существует ряд конвенций по международному арбитражу.
Особое значение в регулировании внешнеэкономической де-

ятельности имеют международные и российские правила нало-
гообложения внешнеторговых сделок. Следует обратить внимание на
ратифицированные соглашения об избежании двойного налогообло-
жения, более чем с 40 государствами, на изменения правил в связи с
вступлением в силу второй части Налогового кодекса (в части экс-
портной деятельности), на возникновение ответственности бюджета
перед налогоплательщиком за несвоевременный возврат сумм по на-
логу на добавленную стоимость.

Говоря о правовом регулировании внешнеэкономической де-
ятельности, следует особо подчеркнуть необходимость снижения тех-
нических барьеров на участие в ней российских регионов и развития
внешнеэкономического сотрудничества на межрегиональном уровне.
Этому призван содействовать Федеральный закон “О координации
международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской
Федерации” от 04.01.1999 № 4-ФЗ, который четко регламентирует пра-
ва и обязанности регионов, органов власти на местах, учитывает стрем-
ление к повышению региональной самостоятельности, но одновре-
менно и назревшую необходимость усиления координации внешне-
экономической деятельности в масштабе всей страны в интересах го-
сударства в целом. В связи с этим признано целесообразным усилить
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информационно-аналитическое обслуживание межрегионального со-
трудничества, формировать сеть деловых бизнес-центров, способ-
ствующих на правовой основе реализации всего цикла внешнеэконо-
мической сделки, активизировать роль торговых представительств за
рубежом в части информационного обслуживания и оказания непо-
средственного содействия в развитии кооперационных связей, учреж-
дать совместные предприятия на основе непосредственного участия в
их работе представителей регионов.
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Глава 6. Государственное политика
в области экономической безопасности

§1. Понятие и сущность экономической безопасности

Содержание понятия экономической безопасности не считается
окончательно устоявшимся и дискутируется специалистами. Для пони-
мания его сущности важно учесть, что “безопасность – это состояние
объекта в системе его связей с точки зрения способности к самовыжива-
нию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также дей-
ствия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов”38. В рам-
ках нормативно-правовых представлений “безопасность – состояние
защищенности жизненно-важных интересов личности, общества и
государства от внутренних и внешних угроз”39. При этом жизненно-
важные интересы представляют совокупность потребностей, удовлет-
ворение которых надежно обеспечивает существование и возможно-
сти прогрессивного развития личности, общества и государства.

Указом Президента Российской Федерации 10 января 2000 г.
вступила в силу “Концепция национальной безопасности Российской
Федерации”, которая приоритетным направлением политики государ-
ства определила обеспечение национальной безопасности и защиту ин-
тересов России в экономической сфере40. В области экономики основ-
ными задачами Российской Федерации являются подъем экономики
страны, проведение независимого и социально-ориентированного эко-
номического курса. Таким образом, экономическая безопасность яв-
ляется важной составной частью национальной безопасности.

Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической бе-
зопасности – это гарантия независимости страны, условие стабиль-
ности и эффективной жизнедеятельности общества, стратегический
путь достижения успеха. Поэтому обеспечение экономической без-

38 Сенчагов В. О сущности и основах стратегии экономической безопасности
/ В. Сенгачов  // Вопросы экономики. – 1995. – № 1.
39 О безопасности: Сб. законодат. и нормат. документов по состоянию на
февраль 1998 г. – М.: Буквица, 1998.
40 См.: О Концепции национальной безопасности Российской Федерации: Указ
Президента РФ от 10.01.2000 № 24 // Собр. законодательства РФ. – 2000. –
№ 2. – Ст.170; О государственной стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации (Основные положения): Указ Президента  РФ от 29.04.1996
№ 608 // Собр. законодательства РФ. – 1996. – № 18. – Ст.2117.
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опасности принадлежит к числу важнейших национальных приори-
тетов. Анализ богатейшего отечественного и зарубежного опыта в
решении этой проблемы позволяет выделить три ее важнейших эле-
мента:

- экономическая независимость;
- стабильность и устойчивость национальной экономики;
- способность к саморазвитию и прогрессу.
На государственном уровне признаками безопасного состояния

экономики являются:
- защищенность гражданских прав населения;
- уровень и качество жизни, гарантирующие социальный мир и

спокойствие в обществе;
- режим расширенного воспроизводства;
- устойчивость финансовой системы;
- сохранение единого экономического пространства и широких

межрегиональных отношений;
- необходимый уровень государственного регулирования эко-

номических процессов;
- конкурентоспособность на мировых рынках;
- обороноспособность и военно-политическая стабильность.
На уровне территорий разного масштаба и статуса содержание

экономической безопасности предполагает:
- укрепление экономической базы федеральных отношений;
- участие в формировании общероссийского рынка;
- паритетное договорное участие регионов в нейтрализации кри-

зисных ситуаций на соседних территориях;
- развитие научно-технического потенциала, участвующего в

обеспечении экономической независимости Российской Федерации;
- создание нормальных условий жизнеспособности населения;
- предотвращение межнациональных конфликтов в регионе и

недопущение сепаратистских тенденций;
- недопущение или локализацию конфликтных ситуаций, чре-

ватых социальными взрывами и экономической дезинтеграцией.
Таким образом, экономическая безопасность – это совокупность

условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной
экономики, ее стабильность, способность к постоянству, обновлению
и самосовершенствованию. Кроме того, сущность национальной эко-
номической безопасности раскрывается через такое понятие, как на-
циональные интересы государства и их защита от реальных и потен-
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циальных угроз. Проблема определения экономических интересов
государства является весьма многоплановой и включает в себя:

- выполнение функций и обязательств, диктуемых государством
в системе мирохозяйственных связей и отношений;

- эффективное использование и сохранение будущим поколени-
ям географических и природных ресурсов экономической зоны Рос-
сийской Федерации;

- сохранение, развитие и защиту кадрового потенциала России;
- воспроизводство и качественное улучшение жизнедеятельно-

сти национального генофонда;
- преумножение духовных ценностей, национальной культуры,

демократических устоев, среды обитания;
- защиту и поддержку отечественного предпринимательства, зем-

леделия, промышленности и торговли независимо от форм и типов
хозяйствования.

Состояние экономической безопасности может быть достигну-
то лишь при таком развитии экономики, которое обеспечило бы:

- защиту гражданских прав населения России, достойный
уровень жизни, гарантирующий социальный мир и спокойствие в
обществе;

- эффективное решение внутренних политических, экономичес-
ких и социальных проблем, исходя из национальных интересов;

- эффективное влияние на социально-экономические процессы,
происходящие в различных регионах Земли и затрагивающие нацио-
нальные интересы России.

Решение задач обеспечения экономической безопасности осуще-
ствляется на трех уровнях: стратегическом, тактическом, оператив-
ном.

1. Стратегический уровень обеспечения экономической безопас-
ности предполагает ликвидацию противоречий либо как минимум их
локализацию и ослабление. Фактически на стратегическом уровне
должны приниматься и реализовываться глобальные (с точки зрения
национальной экономики), системообразующие решения.

2. Тактический уровень предполагает решение задач, связанных
с ликвидацией самих угроз или предотвращением их воздействия на
экономическую сферу. На тактическом уровне должны разрабатывать-
ся комплексы превентивных мероприятий.

3. На оперативном уровне экономическая безопасность обеспе-
чивается путем ликвидации последствий угроз. Результаты решения
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задач на данном уровне представляют собой преимущественно ком-
плексы оперативных мероприятий.

Содержание экономической безопасности раскрывается с по-
мощью категорий “критерии” и “угрозы”, а также специальных ме-
тодических приемов определения их “параметров” и несет мощную
диагностическую нагрузку. Оно раскрывает уровень защищенности
национальных (региональных) интересов экономики и ориентирует
власть на создание механизмов их реализации и защиты, на коррек-
тировку социально-экономической политики.

Центральное место в словаре экономической безопасности за-
нимают “угрозы” и “критерии”. На наш взгляд, их содержание пра-
вомерно рассматривать в зеркальном отражении и с двух сторон, а
именно факторов и признаков состояния экономики (см. табл.4).

Т а б л и ц а  4

Критерии и угрозы экономической безопасности

Образно говоря, критерии – это угрозы со знаком “плюс” и на-
оборот. Такую “взаимозаменяемость” понятий хорошо иллюстриру-
ет, например, симметрия роста и спада производства, продовольствен-
ной независимости и зависимости и т.д.

Вторая группа терминов связана с количественной характерис-
тикой критериев экономической безопасности и обозначает ее пара-
метры и процедуры.

Параметры экономической безопасности включают индикато-
ры, пороги и оценки. Индикаторы – показатели, количественно фи-

 
 Критерии  

экономической  
безопасности 

Угрозы  
экономической  
безопасности 

Факторы Создающие опасность 
жизненно важным интере-
сам личности, общества, 
государства, подрывающе-
го устойчивость социаль-
но-экономической системы 
государства (региона) 

Обеспечивающие защи-
щенность экономических 
интересов личности, об-
щества, государства, ук-
репляющие устойчивость 
социально-экономичес-
кой системы государства 
(региона) 

Качественные 
признаки  

Опасного состояния и раз-
вития экономики 

Безопасного состояния и 
развития экономики 
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ксирующие состояние экономики с позиции основных факторов раз-
вития, как в фактических значениях текущего либо базового перио-
да, так и в критических, предельно допустимых значениях. Предель-
ные значения индикаторов называются порогами. Оценки являют-
ся результатом сопоставления фактических и пороговых значений
индикаторов и используются для классификации состояний. Они мо-
гут быть представлены количественными показателями – индексами,
рейтингами (присвоением мест) и словесными характеристиками, ран-
жирующими социально-экономическую ситуацию по степени опас-
ности.

Индикаторы экономической безопасности:
1. Экономические индикаторы.
Экономические индикаторы характеризуют сложившиеся тен-

денции развития экономики с точки зрения реализации принципа эф-
фективности производства.

Снижение эффективности производства проявляется прежде все-
го в снижении инвестиционной активности, спаде производства и ухуд-
шении его структуры, в росте потерь общественного рабочего време-
ни. Отказ от эффективного развития экономики проявляется в тен-
денции к узкой сырьевой специализации в международном разделе-
нии труда, грозящей полным исчезновением отраслей, определяющих
технический прогресс, и отраслей, производящих товары жизненной
необходимости.

Главным сигналом нарушения требований экономической без-
о-пасности государства является снижение доли производственных ин-
вестиций в общем объеме ВВП. Следствием снижения инвестицион-
ной активности являются спад производства и ухудшение его струк-
туры, что ведет к ухудшению позиций государства.

Отказ от сбалансированного развития и защиты национально-
го рынка нанес сильный удар по отраслям легкой индустрии и сель-
ского хозяйства, испытывающих острую конкуренцию со стороны
импортной продукции.

Устойчиво уменьшается уровень использования производствен-
ных мощностей по всем видам продукции. В соответствии с сырьевой
ориентацией экономики особенно быстро сокращаются мощности и
занятость в отраслях обрабатывающей промышленности.

Нарушение сбалансированного развития единого националь-
ного рынка ведет к усилению неравенства регионов по темпам спада
производства, инвестиционной активности.
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Депрессивные регионы с преимущественно перерабатывающей
промышленностью требуют больше дотаций, богатые регионы жалу-
ются на чрезмерные налоговые изъятия, запрещают вывоз энергети-
ческого сырья. “Продолжение экономического курса, подогреваемое
лозунгом о расширении полномочий субъектов федерации, ускоряет
процесс сепаратного разрушения страны”41.

Неэффективная экономическая политика государства ухудша-
ет его положение в системе мирового сообщества. Экономическими
индикаторами изменения его положения служат международные со-
поставления инвестиционной активности и темпов роста ВВП (в т.ч.
на душу населения), динамики отраслевой и региональной структур
экономики стран, внешнеторговых оборотов, показателей эффектив-
ности использования национальных ресурсов и уровней экономичес-
ких активов стран.

Все экономические индикаторы указывают на нарушение прин-
ципа эффективности производства и дальнейшее ухудшение эконо-
мической безопасности России.

2. Социальные индикаторы.
Социальные индикаторы характеризуют сложившиеся тенден-

ции развития социальных процессов.
Социальными индикаторами нарушения принципа эффектив-

ности являются падение реальных доходов населения, разрушение
социальной инфраструктуры и рост доли бедного населения, чьи сред-
недушевые доходы ниже величины прожиточного минимума. Однако
большую социальную угрозу для общества представляет нарушение
принципа справедливости распределения благ, что проявляется в ро-
сте доходов господствующих социальных слоев за счет уменьшения
доходов других не в связи с большим их вкладом в рост общественно-
го благосостояния, а в связи с главенствующей ролью в распределе-
нии благ.

Главным сигналом усиления социальной напряженности в об-
ществе является увеличение расслоения общества по уровню мате-
риального достатка с размыванием консолидирующего общество
среднего слоя. Нарастающие социальные сдвиги раскалывают общест-
во на непримиримые группы, что ведет к непредсказуемым послед-
ствиям.

Анализ выявляет значительное опережение темпов роста сред-
немесячной заработной платы в сырьевых отраслях и финансово-
41 Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии / Е.Н. Ведута. –
М., 1993. – С.339.
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кредитной сфере экономики по сравнению с машиностроением и ме-
таллообработкой, легкой промышленностью, сельским хозяйством,
образованием, здравоохранением, культурой и наукой. Оплата труда
в топливных отраслях превышает среднепромышленную более чем
вдвое, а среднемесячная заработная плата в бюджетной сфере не пре-
вышает 60% от средней в промышленности.

Зарплата большинства работников бюджетной сферы в тече-
ние нескольких лет держится ниже прожиточного минимума. Разру-
шаются научные школы, ухудшается качество подготовки подрастаю-
щего поколения, падает средняя продолжительность жизни как след-
ствие недофинансирования системы здравоохранения.

Складывающаяся ситуация в распределении доходов между от-
раслями экономики служит индикатором стимулирования сырьевой
ориентации экономики России и финансово-кредитной деятельности
за счет уменьшения доходов других отраслей.

Неравномерность размещения сырьевых отраслей и кредитно-
финансовых структур по территории России и резко возросший суве-
ренитет регионов усиливает их дифференциацию по уровню денеж-
ных доходов населения. К группе территорий с более высокой поку-
пательной способностью денежных доходов (соотношение денежных
доходов и величины прожиточного минимума) относятся регионы, в
структуре экономики которых основной удельный вес занимают до-
бывающие отрасли промышленности. Заметно выделяются Москва и
Санкт-Петербург, где сосредоточена основная сеть банковских и кре-
дитно-финансовых структур. К группе территорий с низкой покупа-
тельной способностью денежных доходов относятся преимуществен-
но сельскохозяйственные районы и регионы с преобладанием отрас-
лей машиностроения и легкой промышленности.

Все социальные индикаторы указывают на нарушение принци-
па справедливости распределения благ и ухудшение экономической
безопасности России.

3. Финансовые индикаторы.
Финансовые индикаторы характеризуют сложившиеся тенден-

ции в развитии финансовой и денежно-кредитной системы государ-
ства с точки зрения ее соответствия требованиям экономической без-
опасности государства.

Завышение ставок процента за кредит по сравнению с нормой
прибыли, снижение доли долгосрочных кредитов в кредитных вложе-
ниях в экономику, снижение уровня рентабельности продукции явля-
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ются финансовыми индикаторами нарушения принципа справедли-
вости распределения благ.

Главным сигналом угрозы финансового краха государства яв-
ляется рост государственного долга на фоне спада производства и
снижения производственных инвестиций. Это означает, что прави-
тельство обеспечивает текущие потребности в деньгах под заклад не-
существующих будущих доходов, что в конечном счете ведет к разва-
лу единой финансовой и денежно-кредитной системы государства, к
банкротству всех органов власти и резидентов государства.

Все финансовые индикаторы указывают на несоответствие фи-
нансовой и денежно-кредитной системы государства требованиям его
экономической безопасности.

§2. Роль государства в обеспечении экономической безопасности

Экономическая безопасность, являясь одной из важнейших со-
ставляющих национальной безопасности, определяется как состояние,
в котором общество (через органы государственной власти) суверен-
но определяет пути и способы своей экономической политики.

В целях укрепления государственности в Российской Федерации,
совершенствования федерализма, создания условий для более эффек-
тивного и гармоничного развития регионов и обеспечения роста бла-
госостояния населения, повышения уровня качества жизни, экономи-
ческой безопасности регионов принят Указ Президента Российской
Федерации “Об основных положениях региональной политики в Рос-
сийской Федерации” от 03.06.1996 № 803.

Приоритетными направлениями деятельности  государства в об-
ласти экономической безопасности в предстоящем десятилетии явля-
ются стабилизация производства, возобновление экономического ро-
ста в каждом из регионов России, повышение на этой основе уровня
жизни населения, создание научно-технических предпосылок укреп-
ления позиций Российской Федерации в мире.

В связи с этим усилия органов государственной власти Российс-
кой Федерации и органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации должны быть сконцентрированы на решении следую-
щих задач:

- укреплении экономических основ территориальной целостно-
сти и стабильности государства;

- содействии развитию и углублению экономической реформы,
формировании во всех регионах многоукладной экономики; станов-
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лении региональных и общероссийских рынков товаров, труда и ка-
питала, институциональной и рыночной инфраструктуры;

- сокращении чрезмерно глубоких различий в уровне социаль-
но-экономического развития регионов; поэтапном создании условий
для укрепления в них собственной экономической базы повышения
благосостояния населения; рационализации систем расслоения;

- достижении экономически и социально-оправданного уровня
комплексности и рационализации структуры хозяйства регионов; по-
вышении ее жизнеспособности в рыночных условиях;

- развитии межрегиональных инфраструктурных систем (тран-
спорта, связи, информатики и др.);

- стимулировании развития районов и городов, располагающих
крупным научно-техническим потенциалом и могущих стать “локо-
мотивами” и “точками роста” экономики субъектов Российской Фе-
дерации;

- оказании государственной поддержки районам экологическо-
го бедствия, регионам с высоким уровнем безработицы, демографи-
ческими и миграционными проблемами;

- разработке и реализации научно обоснованной политики в
отношении регионов со сложными условиями хозяйствования, требу-
ющими специальных методов регулирования (районы Арктики и
Крайнего Севера, Дальний Восток, приграничные районы и т.д.);

- совершенствовании экономического районирования страны.
Таким образом, государство как субъект экономической без-

опасности призвано решать задачу устранения и предотвращения
угроз, создающих опасность для жизненно-важных экономических
интересов вообще и в регионе, в частности, посредством осущест-
вления органами исполнительной власти субъектов на основе целе-
вой корректировки мероприятий, реализующих направления текущей
и перспективной экономической политики и включенных в основные
документы социально-экономического развития региона, города и
района.

Информационную базу такой корректировки составляют мате-
риалы по диагностике и прогнозированию экономической безопас-
ности, представляемые Государственным комитетом по статистике со-
ответствующим структурным подразделением Министерством эконо-
мики, ориентирующие органы управления в направлениях и характе-
ре действий.

Определение эффективности целенаправленной корректировки
уровня экономической безопасности представляет наиболее важную
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и сложную задачу регулирования и мониторинга в целом. Оно за-
вершает мониторинговый цикл и создает качественную основу для
его возобновления.

Критерий экономической безопасности – оценка состояния эко-
номики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность
экономической безопасности. Критериальная оценка безопасности
экономики включает в себя оценки:

- ресурсного потенциала и возможностей его развития;
- уровня эффективности использования ресурсов, капитала и тру-

да и его соответствия уровню в наиболее передовых странах (регио-
нах), а также уровню, при котором угрозы внутреннего и внешнего
характера минимальны;

- конкурентоспособности экономики;
- целостности (единства) экономического пространства;
- возможности стабильности и условий предотвращения и раз-

решения социальных конфликтов;
- влияния региональных кризисных ситуаций на различных уров-

нях. Сущность экономической безопасности реализуется в системе по-
казателей (индикаторов), принципиальными являются их пороговые
значения, несоблюдение (превышение или снижение) которых приво-
дит к началу деструктивных процессов в экономике региона. Такие
индикаторы имеют два пороговых уровня: первый – достижение ко-
торого приведет к критической ситуации лишь при достижении по-
роговых значений и другими показателями, второй – преодоление
которого независимо приведет к наступлению кризисной ситуации.

Индикаторы экономической безопасности можно разделить на
основные группы:

- характеризующие производство и распределение ВВП;
- определяющие эффективность трудовых ресурсов;
- характеризующие проводимую денежно-кредитную политику.
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Глава 7. Бюджетно-налоговое  регулирование

§1. Бюджет как инструмент регулирования

В рыночной экономике государственный бюджет обеспечивает
финансовыми ресурсами реализацию функций государства и являет-
ся основным инструментом регулирующего воздействия власти на
экономическую систему общества.

Бюджет – это центральное звено системы финансов, поэтому
он отражает все основные качественные признаки финансов. Посколь-
ку финансы – это система императивных денежных отношений, в про-
цессе которых образуются и используются централизованные денеж-
ные фонды, то и бюджет представляет собой систему денежных отно-
шений, но более узкую. А именно бюджет – это система императив-
ных денежных отношений, в процессе которых образуется и исполь-
зуется бюджетный фонд.

Сложность выяснения сущности бюджета прежде всего связана
с тем, что данный термин используется для обозначения различных
по своей природе явлений. Под термином “бюджет” понимают и до-
кумент (бюджет – это основной финансовый план государства, имею-
щий статус закона на соответствующий финансовый год), и отноше-
ния (бюджет – это совокупность денежных отношений между органа-
ми государственной власти всех уровней и другими субъектами), и
денежный фонд (бюджет – это основной централизованный фонд де-
нежных средств).

Бюджетный кодекс Российской Федерации дает следующую трак-
товку этого понятия: “бюджет – это форма образования и расхо-
дования денежных средств, предназначенных для финансового обес-
печения задач и функций государства и органов местного самоуправ-
ления”.

Сущность бюджета, как и любой другой экономической катего-
рии, проявляется в его функциях:

- фискальная функция связана с образованием основного обще-
государственного фонда денежных средств (в ходе реализации этой
функции обеспечивается концентрация основной части централизо-
ванных финансовых ресурсов в бюджетной системе государства);

- социальная функция предполагает использование государствен-
ного бюджета для перераспределения национального дохода;

- контрольная функция – осуществление контроля за движением
бюджетных ресурсов, а на этой основе за динамикой экономического
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развития и ходом социально-экономических процессов в целом.
Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюдже-

тов трех уровней:
1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюд-

жетных фондов разрабатываются и утверждаются в форме федераль-
ных законов;

2) бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов. Бюджет субъ-
екта Российской Федерации (региональный бюджет) – форма образо-
вания и расходования денежных средств, предназначенных для обес-
печения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта
Российской Федерации, разрабатываются и утверждаются в форме
законов субъектов федерации;

3) бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты) –
форма образования и расходования денежных средств, предназначен-
ных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам веде-
ния местного самоуправления. Разрабатываются и утверждаются пра-
вовыми актами представительных органов местного самоуправления.

Принципы функционирования бюджетной системы:
1. Единство бюджетной системы – единство правовой базы, де-

нежной системы, форм бюджетной документации, принципов бюд-
жетного процесса, санкций за нарушение бюджетного законодатель-
ства, единый порядок ведения бухгалтерского учета средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов.

2. Разграничение доходов и расходов между уровнями бюджетной
системы – закрепление соответствующих видов доходов полностью
или частично и полномочий по осуществлению расходов за органами
государственной власти Российской Федерации, государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.

3. Самостоятельность бюджетов: а) право законодательных и
представительных органов государственной власти и местного само-
управления на каждом уровне бюджетной системы самостоятельно
осуществлять бюджетный процесс; б) наличие собственных источни-
ков доходов бюджетов каждого уровня бюджетной системы; в) зако-
нодательное закрепление регулирующих доходов соответствующих
бюджетов; г) право органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления самостоятельно определять направления рас-
ходования средств, источники финансирования дефицитов; д) недо-
пустимость изъятия сумм превышения доходов над расходами бюд-
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жетов; е) недопустимость компенсации за счет бюджетов других уров-
ней бюджетной системы дополнительных расходов, возникших в ходе
исполнения законов о  бюджете.

4. Полнота отражения доходов и расходов бюджета – все дохо-
ды и расходы бюджетов отражаются в бюджетах в обязательном по-
рядке и в полном объеме.

5. Сбалансированность бюджета – объем предусмотренных бюд-
жетом расходов должен соответствовать суммарному объему дохо-
дов бюджета и поступлений из источников финансирования его де-
фицита.

6. Эффективность и экономичность использования бюджетных
средств – при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные
органы, получая бюджетные средства, должны исходить из необхо-
димости достижения заданных результатов с использованием наимень-
шего объема средств или достижения наилучшего результата с исполь-
зованием определенного бюджетом объема средств.

7. Общее, или совокупное, покрытие расходов  – все расходы бюд-
жета должны покрываться общей суммой доходов и поступлений от
источников финансирования его дефицита.

8. Гласность:
1) опубликование в открытой печати утвержденных бюдже-

тов и отчетов об их исполнении, полноту предоставления информа-
ции о ходе исполнения бюджетов;

2) открытость процедур рассмотрения и принятия решений по
проектам бюджетов, в т.ч. по вопросам, вызывающим разногласия
либо внутри законодательного или представительного органа госу-
дарственной власти, либо между законодательным или представитель-
ным и исполнительным органом государственной власти.

9. Достоверность бюджета – надежность показателей прогно-
за социально-экономического развития соответствующей территории
и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета.

10. Адресность и целевой характер бюджетных средств – бюд-
жетные средства выделяются в распоряжение конкретных получа-
телей бюджетных средств с указанием финансирования конкретных
целей.

Бюджетная политика – направление усилий и ресурсов госу-
дарства для достижения долгосрочных и среднесрочных целей соци-
ально-экономического развития.
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§2. Государственное регулирование экономики
с помощью бюджетных расходов

Расходы бюджета представляют собой процесс выделения и ис-
пользования ресурсов из бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Действенность государственного регулирования экономики с
помощью бюджетных расходов зависит от относительных размеров
расходуемых средств, структуры и эффективности этих расходов.

Расходы бюджета реализуют функции политического, социаль-
ного и хозяйственного регулирования, а также обеспечение жизни в
стране.

Основные статьи бюджетных расходов: социальные услуги, рас-
ходы на военные, хозяйственные, административно-управленческие
цели, а также платежи по государственному долгу.

Исторически структура государственных расходов определялась
потребностями в конкретных условиях. Так, Первая и Вторая миро-
вые войны вызвали увеличение военных расходов. В современных ус-
ловиях структура государственных расходов развитых стран измени-
лась в пользу социальных программ. Так, в структуре федерального
бюджета  США военные расходы составляют 28%, социальные – 47,3%,
хозяйственные – 6,7%, по государственному долгу – 13,7%. В других
странах со смешанной экономикой социальная сфера поглощает свы-
ше 50% бюджетных расходов42.

Если посмотреть за достаточно длительный период данные об
уровне государственных расходов в группе индустриально развитых
стран, то отчетливо видна тенденция к росту их доли в ВВП. Так, в
США доля совокупных расходов федерального бюджета в 1929 г. со-
ставляла 10% ВВП, в 1950 г. – 21%, 1993 г. – 38,7%, в 1996–1998 гг. –
около 33%. В большинстве западноевропейских стран средний пока-
затель государственных расходов в ВВП вырос с 15,4% в 20-х гг. до
42,6% в 80-х гг. и колеблется около 50% в 90-х гг. Еще более показа-
тельно сравнение удельного веса государственных расходов в ВВП в
странах с переходной экономикой. В Польше, Венгрии, Словении,
имеющих положительную хозяйственную динамику, государственные
расходы составляют 45–50%, а в Болгарии и Румынии, где продолжа-
ется падение производства, всего лишь 25–35% ВВП. Особенно пока-
зательно, что в странах, где был быстро преодолен кризис и начался

42 Государственное регулирование рыночной экономики: Учеб. пособие. –
М., 2001. – С.60.
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экономический рост, доля бюджетных расходов в ВВП не уменьша-
лась или даже увеличивалась именно в периоды экономического спа-
да с целью его преодоления. При этом сохранение значительного объе-
ма государственных расходов сопровождалось изменением их струк-
туры. Так, за те же годы во всех странах Восточной Европы резко
сократились (в 3–4 раза) объемы государственных субсидий промыш-
ленности. В то же время расходы на образование и науку сохрани-
лись на достаточно высоком уровне. Например, в Венгрии, Чехии и
Польше осталось неизменным отношение ассигнований на образова-
ние к ВВП на протяжении всех 90-х гг.43

В России при принятии закона о федеральном бюджете особое
внимание концентрируется на том, как распределить финансовые ре-
сурсы. Вне поле зрения остаются вопросы, связанные с постановкой
целей и задач, которые планируется решать с помощью бюджетных
средств. Нет и четких критериев определения результативности про-
изводимых расходов. Для изменения ситуации необходимо ответить
на принципиальные вопросы о сути и содержании государственных
расходов, об их уровне, о том, какова должна быть роль бюджета в
реализации общенациональных задач. Сначала государство должно
определить, что и в каких размерах оно собирается делать, каких кон-
кретных результатов достичь, а затем – кто и в каком объеме должен
оплатить эту деятельность44.

Государственное регулирование экономики с помощью доходов
бюджета.

Доходы бюджета состоят из налогов и сборов и поступлений от
государственной собственности. Налоги составляют важнейшую часть
доходов государственного бюджета.

Налоги – это обязательные платежи физических и юридических
лиц, взимаемые государством.

В социально-экономической жизни страны налоги имеют сле-
дующие функции:

- фискальная – образование государственных денежных фондов,
создающих условия для функционирования государства;

- социальная – поддержание социального равновесия путем умень-
шения неравенства между реальными доходами отдельных социальных
групп населения;

43 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.288.
44 Там же. – С.290.
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- регулирующая – регулирование хозяйственной конъюнктуры,
структуры занятости, накопления, внешнеэкономических связей, на-
учно-технического прогресса и т.д. Регулирующая функция налогов
заключается в установлении и изменении системы налогообложения;
определении налоговых ставок, их дифференциации, предоставлении
налоговых льгот – освобождении от налогов части прибылей и капи-
тала с условием их целевого использования  в соответствии с задача-
ми государственной экономической политики.

Важную регулирующую роль играет сама система налогообло-
жения, применяемая правительством. Например, введение в ФРГ на-
лога на занятость (им облагалась сумма заработной платы и жалова-
нья, вычитаемая работодателями) оказала сильное воздействие на
структуру затрат компаний. Предприниматели оказались заинтере-
сованными экономить на живом труде, а для этого осуществлялась
модернизация основного капитала, внедрялись в производство новей-
шие достижения науки и техники45.

Важным событием стало введение в большинстве стран налога
на добавленную стоимость (НДС). Этот налог взимается со стоимос-
ти чистой продукции, т.е. разницы между выручкой от продажи годо-
вой продукции и затратами  на приобретение необходимых для его
производства товаров и услуг. В результате введения НДС (в отличие
от налога с оборота) каждая надбавка к цене сырья, возникающая по
мере его прохождения по производственной цепочке вплоть до конеч-
ного продукта, облагается налогом только один раз. В этом – одно из
главных преимуществ НДС.

Глобальное понижение налогов ведет к увеличению чистых при-
былей, усилению стимула хозяйственной деятельности, росту капита-
ловложений, спроса, занятости и оживлению хозяйственной конъюн-
ктуры. Повышение налогов – обычный способ борьбы с “перегревом”
конъюнктуры рынка.

Манипулирование ставками налогов – обязательный элемент
налоговой политики развитых стран. В 80-е гг. ХХ в. во многих стра-
нах они были значительно снижены. Так, в США с июля 1987 г. став-
ка налога на прибыль корпораций снижена с 46% до 34%. В Японии в
1989–1990 гг. налог на прибыль  снижен с 42% до 37,5%, в Великобри-
тании в 1984–1987 гг. – с 52 до 35%46.

45 Государственное регулирование экономики... – С.81.
46 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.68.
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 Избрав либеральную или протекционистскую внешнеторговую
политику, государство изменяет таможенные пошлины, получая в
ответ от торговых партнеров либо встречные услуги, либо ужесточе-
ние условий национального экспорта. Таможенные пошлины – вари-
ант косвенных налогов, повышение которых ведет к удорожанию им-
портных, а вслед за ним и отечественных товаров, снижению внешне-
торгового оборота. Понижение или отмена пошлин влекут за собой
обострение конкуренции на внутреннем рынке, замедление роста цен,
активизацию внешней торговли.

Важнейший инструмент воздействия налоговой системы на эко-
номику – налоговые льготы. В США их насчитывается более 100, а в
Великобритании – около 8047. Налоговые льготы  выражаются преж-
де всего в понижении ставок налогообложения для некоторых пред-
приятий, в основном связанных с научно-техническим прогрессом.
Налоговой льготой является и отсрочка уплаты налога, и полное ос-
вобождение от него. Такой льготой пользуются в основном малые и
вновь образованные предприятия. Например, во Франции акционер-
ные компании полностью освобождаются от налогов на прибыль в
течение первых двух лет существования, в третий год налогом обла-
гается 25% прибыли, а вся прибыль облагается налогом лишь с шес-
того года деятельности компании48.

Разновидностью налоговых льгот можно считать ускоренную
амортизацию, т.е. ускоренное возмещение затрат на основной капи-
тал. Ускоренная амортизация впервые стала применяться в США в
1942 г. Норма амортизации устанавливается в законодательном по-
рядке. Как правило, налоговое законодательство разрешает прово-
дить амортизационные списания в размерах, значительно превыша-
ющих фактический износ основного капитала. Это достигается либо
путем ускоренного списания стоимости основного капитала в первые
годы его службы, либо путем установления заниженных сроков его
работы. Система ускоренной амортизации дает возможность пред-
приятиям вернуть себе стоимость основного капитала до его мораль-
ного износа, а амортизационные средства использовать для накопле-
ния капитала и модернизации оборудования.

Налоговая система в последнее время становится все более гиб-
кой. Стали широко практиковаться скидки с налогов на прибыль, на-

47 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.66.
48 Там же. – С.67.
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правляемую на капиталовложения, научные исследования и внедре-
ние их достижений, создание новых рабочих мест, охрану окружаю-
щей среды.

Разнообразные налоговые мероприятия государства имеют про-
тиворечивые последствия. С одной стороны, они стимулируют науч-
но-технический прогресс, структурные сдвиги и экономический рост
в развитых странах,  с другой стороны, государственный бюджет не-
дополучает огромные средства.

Регулирующая функция налогов в современных условиях состо-
ит не столько в том, чтобы максимально освободить прибыли и дохо-
ды юридических и физических лиц от налогов и создать стимулы для
действий в соответствии с текущими целями государственного регу-
лирования экономики, сколько в стремлении создать жесткую коли-
чественную зависимость между размерами налоговых льгот, предос-
тавляемых хозяйственному субъекту, и его конкретными хозяйствен-
ными действиями.

Задача государственных регулирующих органов – не просто
обложить налогами те или иные источники поступления средств, а
создать тонко настраиваемый механизм воздействия на хозяйствен-
ное поведение юридических и физических лиц в желательном направ-
лении.

§4. Государственный долг
как инструмент регулирования экономики

Превышение бюджетных расходов над доходами ведет к обра-
зованию бюджетного дефицита,  который покрывается государствен-
ными займами. Задолженность государства, накапливаясь, превраща-
ется в государственный долг, который подразделяется на внутренний
и внешний; краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Превы-
шение государственного долга над ВВП более чем в 2,5 раза считает-
ся опасным для стабильности экономики и ставит под вопрос способ-
ность государства его выплатить.

Особенно сложные проблемы возникают у государства в связи с
ростом внешней задолженности. Чем большая доля поступлений от
внешнеэкономической деятельности идет на платежи по долгам, тем
труднее получить новые иностранные займы. Зависимость от иност-
ранных кредитов подрывает национальный суверенитет страны.

Основное назначение государственного долга – быть инструмен-
тов регулирования экономики. Стабилизационное воздействие на эко-
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номику осуществляется посредством изменения либо объема государ-
ственной задолженности, либо ее структуры, что позволяет влиять на
основные макроэкономические показатели. В период экономическо-
го спада путем займов государство мобилизует накопление денежных
средств, с помощью которых оно будет стимулировать экономику.
Таким образом, государственный долг связан с необходимостью смяг-
чения противоречия между экономическими и социальными потреб-
ностями общества и возможностью их удовлетворения за счет бюд-
жетных средств.

Государственный долг зависит от состояния экономики. Поэто-
му очень важно целевое назначение государственных кредитных ре-
сурсов: на какие нужды идут государственные средства – на удовлет-
ворение экономических и социальных нужд общества или на увеличе-
ние административных расходов государства, на обеспечение струк-
турных сдвигов в общественном производстве или на обогащение от-
дельных групп населения. Во втором случае государственный долг  не
является средством государственного регулирования экономики, а
отражает кризисные процессы в хозяйстве и потому требует актив-
ных стабилизационных мер государства49.

Государственный долг имеет двойственную природу, обуслов-
ленную противоречивым воздействием государственной задолженно-
сти на экономику – стимулирующим и дестабилизирующим. От мето-
дов регулирования государственного долга во многом зависит, будет
ли государственная задолженность бременем или стимулом для эко-
номического развития.

Основное направление регулирования государственного дол-
га – это регулирование объема, состава и структуры государственной
задолженности. Методы регулирования государственного долга раз-
нообразны: замена долгосрочных ценных бумаг кредитами эмисси-
онного банка, замена долгосрочных ценных бумаг краткосрочными.
Реальное бремя государственной задолженности можно уменьшить с
помощью повышения уровня инфляции, однако это может привести
к подрыву доверия к государству как к заемщику.

Важный канал регулирования государственного долга – прива-
тизация государственной собственности, с помощью которой можно
сбалансировать бюджетный дефицит, добиться повышения доходов
над расходами, т.е. уменьшить государственный долг. Ускоренная

49 Государственное регулирование рыночной экономики... – С.70.
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приватизация, однако, подорвала эту базу. В силу активного  исполь-
зования методов льготной и бесплатной передачи государственного
имущества, оно оказалось разбазаренным. Была существенно сниже-
на реальная рыночная стоимость активов, отсутствовала система кон-
троля за использованием государственного имущества. В результате
полученные от продажи государственного имущества средства были
пущены на покрытие текущих расходов и финансирование бюджет-
ного дефицита, в т.ч. расходов по обслуживанию и уплате внешнего
долга.

В целом возможность использования государственного долга
определяется уровнем экономического развития страны. Чем выше
темпы экономического роста и ниже реальные процентные ставки,
тем менее обременительным для государства является использование
займов для финансирования расходов.
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ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Активная роль государства в рыночной экономике обусловлена:
а) ролью государства в законотворчестве;
б) государственной собственностью на условия и результаты

труда;
в) ограниченностью возможностей рыночного саморегулиро-

вания;
г) ростом обобществления и общественного разделения труда;
д) наличием ситуации “фиаско рынка”.

2. Укажите составные элементы концепции государственной эко-
номической политики:

а) анализ положения в экономике;
б) анализ целей экономической политики;
в) анализ соответствия целей экономической политики интере-

сам рыночной системы;
г) анализ применимости инструментов ГРЭ;
д) стимулирование темпов экономического роста.

3. Что происходит с рыночным саморегулированием в условиях
расширения роли государства:

а) полностью сохраняется;
б) играет доминирующую роль;
в) сужается пространственно;
г) перестает играть доминирующую роль;
д) сочетается с государственным регулированием?

4. Выберите правильный вывод кейнсианской теории:
а) необходимо активное участие государства в рыночном хо-

зяйстве;
б) рыночное хозяйство способно к саморегулированию;
в) причина роста цен – увеличение денежной массы;
г) государство не должно вмешиваться в экономику;
д) необходима всеобщая политическая, экономическая и право-

вая монополия государства в управлении экономикой.
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5. Укажите основные элементы механизма ГРЭ переходного к
рынку периода:

а) налоговое регулирование;
б) правовое регулирование;
в) централизованное директивное планирование;
г) административное регулирование;
д) организационно-экономическое регулирование.

6. Выберите правильный вывод теории монетаризма:
а) необходимо активное участие государства в рыночном хо-

зяйстве;
б) государство не должно вмешиваться в экономику;
в) необходима всеобщая политическая, экономическая и право-

вая монополия государства в управлении экономикой;
г) спрос на товар – основной фактор регулирования экономики;
д) рыночное хозяйство способно к саморегулированию.

7. Представителями классической теории (модели) о роли госу-
дарства в рыночной экономике являются:

а) Дж. Кейнс;
б) А. Смит, Д. Рикардо;
в) К. Маркс, В. Ленин;
г) М. Фридмен;
д) С. Брю.

8. Выделите основные характеристики моноцентрической систе-
мы управления:

а) планово-договорные отношения;
б) линейная система управления;
в) государство ответственно за производство и распределение

товаров и услуг;
г) государство создает условия для функционирования субъек-

тов рыночных отношений;
д) ответственность по горизонтали.

9. Итогами кризиса 1998 г. не явились:
а) дефолт по государственному долгу;
б) четырехкратная девальвация рубля;
в) повышение инфляции;
г) снижение на 30% реальных доходов населения;
д) оживление инвестиционных процессов.
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10. Принципами приватизации государственной собственности
являются:

а) усиление монополизации экономики;
б) обеспечение национальной безопасности страны;
в) обеспечение новых инвестиций;
г) сохранение на первом этапе приватизации прежде всего объе-

ма и номенклатуры производства;
д) переход в частную собственность всех предприятий, произво-

дящих общественные блага.

11. Объектами государственного регулирования являются:
а) процессы разгосударствления, приватизации, демонополизации;
б) экономический цикл, процесс воспроизводства;
в) структура форм собственности;
г) социально-трудовая сфера;
д) хозяйственная деятельность АОР (народных предприятий).

12. К экономическим функциям государства относятся:
а) создание правовых основ функционирования экономики;
б) корректировка результатов рыночного саморегулирования;
в) создание общих условий эффективности воспроизводства;
г) стабилизация воспроизводства на микроуровне;
д) регулирование доходов и расходов домохозяйств.

13. К основным административным методам ГРЭ относятся:
а) налоговая система;
б) антимонопольное законодательство;
в) обеспечение экологической безопасности;
г) кредитно-финансовая политика;
д) государственное предпринимательство.

14. К основным принципам инвестиционной политики государства
на современном этапе реформирования российской экономики относятся:

а) повышение реальной процентной ставки;
б) решение проблемы неплатежей путем сокращения доли бар-

тера и денежных суррогатов в расчетах между субъектами рынка;
в) государственная поддержка предприятий за счет централизо-

ванных инвестиций;
г) размещение централизованных капиталовложений на конкур-

сной основе;
д) налоговое регулирование с целью снижения инвестиционных

возможностей субъектов рынка.
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15. Основными принципами выработки и осуществления научно-
технической политики в Российской Федерации в современных условиях
являются:

а) приоритетность развития отдельных направлений и их ре-
сурсного обеспечения;

б) сочетание государственного регулирования и самоорганиза-
ции творческих коллективов;

в) многообразие форм собственности в инновационном процессе;
г) развитие науки и техники только за пределами финансирова-

ния частными структурами и спонсорами;
д) интеграция научно-технической деятельности с образованием.

16. Укажите условия активного исследования инновационных фа-
кторов для обеспечения устойчивого эффективного развития хозяйствен-
ных систем:

а) структурно-функциональное обновление хозяйственных
систем;

б) полноценная интеграция науки и производства;
в) низкая инвестиционная активность со стороны государства;
г) подготовленность кадров через систему непрерывного обра-

зования;
д) активная позиция государства в выработке и реализации на-

учно-технической политики.

17. Приоритетными принципами современной политики Россий-
ской Федерации являются:

а) стимулирование накопления и создание благоприятного кли-
мата для инвестиций;

б) снижение объемов государственных инвестиций;
в) ускорение включения России в систему МРТ путем поощ-

рения производства конкурентоспособной на мировом рынке про-
дукции;

г) содействие снижению общих объемов и эффективности инве-
стиций;

д) поощрение вывоза избыточных мощностей и ликвидации не-
эффективных предприятий.
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18. Основными целями и задачами государственной структурной
политики являются:

а) снижение конкурентоспособности и экономической устойчи-
вости первичного и корпоративного звена экономики;

б) подготовка комплексной ресурсной базы саморазвития эко-
номики;

в) создание ресурсных предпосылок постепенного перехода на
инновационный тип развития;

г) пропорциональное развитие всех форм собственности по кри-
терию наивысшей результативности развития экономики;

д) выравнивание уровней социально-экономического развития
регионов.

19. К числу основных тактических задач структурной политики
в современных кризисных условиях России относятся:

а) стимулирование развития только развитых регионов;
б) создание предпосылок устойчивого экономического роста;
в) поддержка эффективных и конкурентоспособных производств

при последовательном свертывании бесперебойных и устаревших;
г) приспособление отраслевой структуры производства под пла-

тежеспособный спрос;
д) приоритетное развитие инфраструктуры.

20. Что из перечисленного относится к принципам государствен-
ного регулирования ВЭД?

а) либерализация ВЭД;
б) монополия государства в сфере ВЭД;
в) единство системы регулирования ВЭД и контроль за ее осу-

ществлением;
г) приоритет экономических мер регулирования;
д) равенство и защита государством прав и законных интересов

участников ВЭД.

21. Какие из перечисленных рычагов (средств) государственного
регулирования необходимы для выработки и реализации социальной стра-
тегии и социальной политики?

а) индекс развития человеческого капитала;
б) социальный транспорт;
в) величина прожиточного минимума;
г) индексация доходов;
д) регулирование занятости.



144

22. К основным методам госрегулирования зарплаты относятся:
а) определение в законодательном порядке минимального раз-

мера заработной платы;
б) определение размера заработной платы посредством меха-

низма спроса и предложения на рынке труда;
в) индекс заработной платы;
г) направленность экономической политики на увеличение чис-

ла рабочих мест и сокращение безработицы;
д) самостоятельное определение уровня и размеров заработной

платы в бюджетной сфере.

23. Что из перечисленного относится к основным принципам гос-
регулирования и поддержки массового предпринимательства?

а) обеспечение органического единства экономических и соци-
альных целей;

б) рациональный протекционизм;
в) эффективное комбинирование рыночного механизма и госу-

дарственного регулирования;
г) всеобъемлющее преобразование объектов собственности в ма-

лые предпринимательские структуры;
д) гарантированность поддержки и регулирования малого пред-

принимательства на всех уровнях государственной власти.

24. Укажите положение, правильно характеризующее понятие
“национальные интересы России”:

а) это по своей сути государственные интересы;
б) совокупность основных интересов личности, общества и го-

сударства;
в) национальные интересы России в области экономики явля-

ются ключевыми;
г) они реализуются через систему рыночного саморегулирования;
д) они реализуются через систему государственного управления

и регулирования.

25. За рамками возможности рыночного саморегулирования нахо-
дятся:

а) формирование равновесной (рыночной) цены;
б) сохранение невоспроизводимых ресурсов;
в) долговременные инвестиции в фундаментальные отрасли науки;
г) формирование и поддержание макроэкономических пропорций;
д) эффективное распределение ресурсов, соответствующее эко-

номической целесообразности.
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26. Активное вмешательство государства в экономические про-
цессы и их регулирование, согласно кейнсианским теоретическим воззре-
ниям, должно происходить посредством:

а) расширения спроса;
б) расширения предложения;
в) фиксации нормы процента;
г) стимулирования темпов экономического роста;
д) антикризисного регулирования и долговременного програм-

мирования.

27. Почему в условиях государственного регулирования экономики
ведущую роль играет рынок?

а) в его рамках осуществляется государственное регулирование;
б) рыночное саморегулирование является всеохватывающим;
в) основой рыночной экономики является частная собственность

на средства производства;
г) государственное регулирование преимущественно осуществ-

ляется при помощи рыночных форм;
д) рынок определяет тип экономической системы.

28. Государственное регулирование экономики в условиях рыноч-
ного хозяйства – это система мер:

а) всеохватывающего характера;
б) законодательного характера;
в) идеологического характера, осуществляемого государствен-

ными структурами;
г) исполнительного характера;
д) контролирующего характера.

29. К функциям временной экономической деятельности государ-
ства в период перехода к рынку относятся:

а) организация системы защиты нетрудоспособных и малообес-
печенных слоев населения;

б) разгосударствление экономических ресурсов;
в) создание и введение новых законодательных актов;
г) создание новых рыночных институтов;
д) проведение антимонопольной политики.
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30. В подсистему административного воздействия на экономи-
ческие процессы в переходный к рынку период входит:

а) разработка и принятие законов;
б) налоговое регулирование;
в) реализация законов в хозяйственной практике;
г) система государственных заказов и закупок, централизован-

ного бюджетного финансирования;
д) разработка программ приватизации и поддержки предпри-

нимательства.

31. Каковы пути формирования государственного сектора эко-
номики?

а) разгосударствление;
б) приватизация;
в) национализация;
г) деприватизация;
д) строительство государством хозяйственных бюджетов.

32. Основанием для национализации (деприватизации) являются:
а) нарушение законодательства страны;
б) угроза экономической и национальной безопасности;
в) перевод прибыли за границу;
г) необходимость расширения частного сектора экономики;
д) занижение стоимости приватизированных объектов.

33. К формам демократической системы управления государствен-
ной собственностью относятся:

а) самоуправление работников;
б) право ведения;
в) совместное управление;
г) деприватизация;
д) ограниченное привлечение работников к управлению.

34. Укажите задачи, решаемые с помощью приватизации госу-
дарственной собственности?

а) развитие многоукладности экономики и становление инсти-
тута частной собственности;

б) снижение инвестиционного спроса населения;
в) борьба с монополизмом;
г) повышение эффективности предприятий;
д) сокращение поступлений в бюджет.
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35. Укажите цели ГРЭ?
а) переход в государственность всех хозяйственных объектов;
б) обеспечение всеобъемлющего государственного регулирова-

ния экономическими процессами;
в) минимизация неизбежных негативных последствий рыночных

процессов;
г) создание правовых, финансовых и социальных предпосылок

эффективного функционирования рыночной экономики;
д) обеспечение социальной защиты тех групп рыночного обще-

ства, положение которых в конкретной экономической ситуации ста-
новится наиболее уязвимым.

36. Что из перечисленного является главной целью ГРЭ?
а) обеспечение экономического роста;
б) поддержка устойчивости национальной валюты;
в) обеспечение социально-экономической стабилизации в об-

ществе;
г) борьба против недобросовестной конкуренции;
д) управление государственными предприятиями.

37. Экономическими методами ГРЭ являются:
а) антимонопольное законодательство;
б) разработка и поддержание стандартов в производстве;
в) государственные расходы;
г) государственное предпринимательство;
д) определение и соблюдение минимально допустимых жизнен-

ных стандартов.

38. Что из указанного определяет сущность инвестиций? Это:
а) все активы (средства) предприятий;
б) основные и производственные фонды;
в) расходы на расширение и обновление производства, связан-

ные с введением новых технологий и средств труда;
г) совокупность затрат, направляемых и реализуемых в форме

долгосрочных вложений капитала в отдельные отрасли хозяйства;
д) все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, на-

правляемых в объекты предпринимательской деятельности, в резуль-
тате чего образуется прибыль и достигается социальный эффект.
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39. Субъектами инвестиционного процесса являются:
а) материальные ценности;
б) права пользования природными ресурсами;
в) органы власти и управления Российской Федерации, ее  субъек-

тов и административно-территориальных образований;
г) государственные предприятия и учреждения;
д) иностранные граждане и юридические лица.

40. Укажите основные пути активизации инвестиционного про-
цесса в Российской Федерации в современных условиях:

а) снижение налогового бремени на товаропроизводителей;
б) увеличение налогового бремени на товаропроизводителей;
в) усиление оттока капитала за рубеж;
г) сокращение незаконного оттока капитала за рубеж;
д) использование рефинансирования ЦБР коммерческих банков

преимущественно на инвестиционные цели.

41. Что из перечисленного относится к основным приоритетным
направлениям научно-технической политики?

а) вариантность целей, задач и направлений;
б) информационные технологии и электроника;
в) исследования фундаментальных свойств материи;
г) новые материалы и химические продукты;
д) правовая охрана интеллектуальной собственности.

42. Стратегическими целями и задачами российской научно-тех-
нической политики на современном этапе являются:

а) пропорциональное с производством качественное развитие
инфраструктуры;

б) формирование научно-технической основы национальной без-
опасности страны;

в) конкурентоспособность российских товаров на внутреннем и
мировом рынках;

г) содействие сохранению и эффективности использования при-
родных и человеческих ресурсов страны;

д) обеспечение лидирующего положения США в мире.
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43. Что из перечисленного характеризует макроэкономический
уровень реализации структурной политики?

а) повышение совокупного спроса;
б) ликвидация или реорганизация неэффективных экономичес-

ких структур;
в) стимулирование экспорта;
г) организация внедрения рыночных норм поведения субъектов

хозяйственной деятельности;
д) недопущение возможности появления новых монополий.

44. К основным направлениям государственной структурной по-
литики относятся:

а) оптимизация отраслевой структуры экономики;
б) приоритетное развитие крупных форм в производстве и ры-

ночном распределении;
в) интеграция науки, производства и рынка;
г) формирование конкурентной среды;
д) развитие импорта и экспортозамещения.

45. Достижение долговременной стратегической цели социальной
политики российского государства связано:

а) с формированием среднего класса;
б) достижением докризисного уровня качества жизни;
в) обеспечением высоких жизненных стандартов;
г) обеспечением высокого уровня качества жизни;
д) обеспечением условий для социального и физического выжи-

вания людей.

46. Сверхприоритетной проблемой социальной политики России
в настоящее время являются:

а) преодоление социальной несправедливости как результата
шоковых реформ;

б) создание демократической системы социальной защищен-
ности;

в) своевременная выплата зарплаты, пенсий и пособий;
г) недопущение массовой деградации и люмпенизации насе-

ления;
д) обеспечение условий возрастания общественно полезной и

эффективной экономической активности.
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47. Какие проблемы в сфере коллективно-хозяйственного регу-
лирования социально-трудовых отношений требуют уточнения и ре-
шения в настоящее время?

а) определение видов (систем) соглашения;
б) определение правового статуса всех видов соглашений;
в) изменение структуры Правительства Российской Федерации;
г) усиление и расширение функций государства в правовом обес-

печении формирования системы социального партнерства;
д) определение порядка заключения количественных договоров

на негосударственных предприятиях.

48. Укажите важнейшие предпосылки, создаваемые государством
для регулирования формирования региональных рынков:

а) ограничение перемещения экономических ресурсов между ре-
гионами;

б) разграничение собственности по уровню управления;
в) определение статуса федеральных и региональных природ-

ных ресурсов;
г) разграничение функций между центром и регионами в сфере

финансов, налогообложения, внешних связей и т.п.;
д) передача функций таможенного регулирования региональ-

ным властям.

49. Введение монополии на внешнюю торговлю в России:
а) возможно;
б) невозможно;
в) возможно на основании согласованной на межправительствен-

ном 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.

50. Движение  экспортно-импортных грузов регулируется:
а) таможенным кодексом и Законом Российской Федерации

“О таможенном тарифе”;
б) Законом Российской Федерации “О таможенном тарифе”;
в) ИНКОТЕРМС 1990 г.;
г) контрактами между сторонами.
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