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1. Цели освоения дисциплины (курса) 

Целью курса является знакомство с теоретическими основами национальной промышленной 

политики, еѐ различными составляющими, тенденциями эволюции российской индустрии. 

Рассматриваются основные инструменты структурной и промышленной политики, практика их 

применения при решении конкретных задач в различных секторах экономики. 

  В ходе занятий демонстрируются подходы  к анализу отраслевой структуры экономики России, 

обсуждаются  основные модели, объясняющие формирование структуры национальной экономики, 

раскрывается взаимосвязь конкуренции и структурных характеристик отраслей промышленности, 

влияние структуры промышленности на общественное благосостояние, рассматриваются тенденции и 

факторы перераспределения отраслевых производств и промышленного выпуска, влияние 

государственного регулирования на формирование отраслевой структуры экономики.  

Курс предназначен для формирования и усвоения знаний, умений и навыков в области  теории и 

практики российской экономики, которые необходимы для работы в государственных и 

муниципальных структурах, а также развития профессиональных качеств, компетенций, необходимых 

для выполнения функциональных обязанностей в сфере государственного управления. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- дать представление о современных структурных проблемах российской 

экономики как научного направления; 

- сформировать у студентов базовые теоретические представления о структуре 

экономики России и структурной политике;  

- показать основные подходы к анализу отраслевой структуры экономики;  

- раскрыть масштабы и характер структурных диспропорций;  

- рассмотреть роль и значения отраслевых (секторальных) политик, внедрение  

которых в России происходит наиболее интенсивно;  

- показать необходимость модернизации российской экономики; 

- развить практические навыки применения макроэкономического анализа для 

объяснения формирования и оценки эффективности различных структур 

экономики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина  «Структурная и промышленная политика» читается студентам 3 курса бакалавриата (5-й 

семестр), обучающимся на Экономическом факультете НГУ по направлению Экономика. Дисциплина 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору студента) Профессионального  цикла Основной 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 080100 «Экономика». В курсе 

активно используются знания и навыки, полученные  студентами при изучении курсов 

Макроэкономика, Национальное счетоводство,  Экономика фирмы, Математическое моделирование 

экономики, Институциональная экономика. Также для освоения материала желательно предварительное 

изучение курсов Статистика (начальный уровень); Эконометрика (начальный уровень); Основы права 

(начальный уровень). Предполагается, что студенты владеют английским языком на уровне, 

позволяющем им свободно читать академические работы, публикуемые в периодических изданиях.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.   



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускников следующих 

компетенций (согласно ФГОС): 

 

Коды  

компетенций 
Название компетенции 

1 2 

ОК  - общекультурные компетенции  
ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-4 Способен анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем 

ОК-5 Умеет использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности 

ОК-6 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

ОК-7 Готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 

ОК-8 Способен находить организационно-управленческие решения 

и готов нести за них ответственность 

ОК-13 Владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации,  способен 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

ОК-14 Владеет  одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного 

ПК  - профессиональные компетенции  
ПК - 1 Способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК - 4 Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ПК - 5 Способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы 

ПК - 6 Способен на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК - 7 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений 

ПК - 8 Способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

ПК - 10 Способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК - 13 Способен критически оценить предлагаемые варианты 



управленческих решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

ПК - 10 Способен использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии 

ПК - 13 Способен критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 базовые теоретические представления о структуре экономики России и структурной 

политике;  

 основные цели, задачи и принципы реализации государственной структурной и 

промышленной политики национальной экономики;  

 приоритетные меры структурной и промышленной политики, необходимые для 

эффективного реформирования экономики; 

  концепцию промышленного развития и основные тенденции социально-

экономического развития России;  

 экономические показатели функционирования в разрезе отдельных сфер и звеньев 

национальной экономики; 

 ключевые методы анализа и прогнозирования структуры промышленности, а также  

основные методы ее регулирования. 

 Уметь: 

 самостоятельно оценивать основные явления в российской экономике, разъяснять 

политику правительства России в области экономики;  

 выделять  и комментировать основные текущие тенденции развития структурной 

политики; 

  идентифицировать сложившиеся тенденции и анализировать основные их 

характеристики;  

 выделять основные направления и инструменты государственной  конкурентной 

политики; 

 определять особенности форм стратегического взаимодействия участников 

реализации промышленной политики в ее отдельных секторах; 

 анализировать институциональные аспекты формирования  промышленной 

политики и взаимосвязи экспортно-ориентированного и внутренне-

ориентированного секторов экономики; 

 раскрыть роль экономических реформ в модернизации российской экономики;  

 быть способным применять полученные знания и навыки для анализа 

экономической ситуации, решения конкретных экономических проблем, находить, а 

также и использовать необходимую для этого литературу и научную информацию; 

 использовать программно-целевой, балансовый и нормативный методы; 

  прогнозировать возможные варианты будущей структуры экономики России. 

 Владеть 

 основными инструментами оценки структурных сдвигов в экономике  России  

(базовые показатели, построение показателей); 

 инструментарием анализа текущей структуры современного отраслевого рынка и 

прогнозирования ее развития.  



 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Структурная и промышленная политика» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы, 108 часов. 
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1  Структурные проблемы  

экономики: меры 

государства 

5 1-10 20 20 0 14  

1.1 Структурные изменения  

в экономике 

5 1 

-2 

2 2 0 2  

1.2 Структура экономики 

России и структурная 

политика 

5 3-5 6 8 0 2 Анализ мини кейса 

1.3 Экономика «ресурсного 

проклятия»  

5 6 2 2 0 2  

1.4  Проблемы перехода 

экономики России на 

инновационный путь 

развития 

 7 2 2 0 2  

1.5 Структурная политика в 

странах с развитой 

рыночной экономикой 

 8 2 2  2 Контрольная работа  

1.6 Основы  эмпирического 

анализа структурных 

сдвигов в экономике 

 9 2 2  2  

2.  Промышленная 

политика и её элементы   

6 11-

12 

4 6 2 10  

2.1 Промышленная политика 
и ее виды  

6 11 4  1 5  

2.2 Деградация и 

деиндустриализация 

экономики России 

6 12 2  1 5  

2.3 Конкурентоспособность 

российской 

промышленности 

  2 2    

2.4 Кластерный подход в 

структурных 

преобразованиях 

промышленности 

  2 2    

2.5 Промышленная политика   4 4   Анализ мини кейса 



в развитых странах 

3 Отдельные аспекты 

прогнозирования и 

регулирования 

экономической динамики 

и структуры экономики 

5 13-

16 

8 6 4 12 Контрольная работа 

3.1 Долгосрочный прогноз 

роста российской 

экономики (до 2020 г.) 

5 13 2 0 0 4  

3.2 Обоснование структуры 

общественного 

производства 

5 14 2 2 2 4  

3.3 Стратегия развития 

металлургии РФ до 2020г. 

5 15 2 2 0 2  

3.4 Стратегия развития 

лесной промышленности 

РФ до 2020 г. 

5 16 2 2 2 2  

       36 Экзамен 

 Итого   16 34 20 8 54  

 

 

 

Общекультурные и профессиональные компетенции формируются в процессе 

 изучения различных разделов курса. 

 

 Содержание раздела Компетенции 

1 

 

Раздел 1 Структурные проблемы  экономики: меры 

государства 

Структурные изменения  в экономике 

Понятие «структура экономики» и ее элементы: отрасли и 

сектора; субъекты; процессы, направления деятельности, 

экономическое пространство. Объективные основы структурных 

перемен в экономике каждой страны. Структурные изменения в 

экономике и формы их проявления: по доле производимой 

отраслью общенационального (секторального) ВВП и по доле 

занятой рабочей силы. Структурные изменения и реаллокация. 

Классификационные подходы к структурным изменениям на 

основе логики парадигмы «Уровень структурных изменений – 

тип изменений – характеристика». Секторальные, 

межотраслевые, внутриотраслевые изменения и их основные 

характеристики. 

Структурные изменения в экономике и группы факторов, 

воздействующих на них. Группа экономических факторов: со 

стороны спроса и со стороны предложения. Результаты их 

действия и структурные изменения в соответствующих областях. 

 Природно-географические факторы: изменения в сырьевых 

запасах страны, климатические изменения, демографические 

сдвиги. Факторы, обусловленные экономической политикой 

государства: политика государства по изменению ресурсов в 

экономическом пространстве (путем использования налогов и 

субсидий); политика государства в области научных 

исследований и технологий; внешнеэкономическая политика 

государства (протекционизм по отношению к определенным 

поставкам из-за рубежа, поддержка собственного экспорта, 

валютная политика). Двойственная природа структурных 

Затрагивает 

формирование 

ОК–1, ОК-4, ОК – 

8, ОК – 13, ОК – 

14, ПК -1,  ПК-4 



перемен, последствия структурных сдвигов и их издержки. 

Структура экономики России и структурная политика 

Определение и сущность структурной политики, еѐ цели и 

методы. Инструменты, бюджетные ресурсы, решения и 

противоречия структурной политики. Экономика в разрезе 

крупных сфер производства: добывающий сектор, 

обрабатывающий, сфера услуг и межотраслевых 

народнохозяйственных комплексов. Внутри- и 

внешнеэкономические аспекты структурной политики. 

Тенденции изменения отраслевой структуры экономике России. 

Структурные диспропорции в экономики страны. Изменение 

отраслевой структуры экономики и значимости отраслей на 

разных этапах развития производства и рыночных 

преобразований.  

Экономика «ресурсного проклятия». 

Парадокс Р. Аути, Дж. Сакса и Э. Уорнера: более медленное 

развитие стран, богатых ресурсами. Типичные симптомы 

«ресурсного проклятия»  в России. «Ресурсное проклятие» — 

отрицательное влияние структуры экономики на темпы 

экономического развития страны, а не на уровень ее развития. 

Его связь с закономерностями развития политических и 

экономических институтов. Механизм «ресурсного проклятия» и 

разрушение институтов.  Влияние доминирования природных 

ресурсов в национальном хозяйстве: результаты межстрановых 

регрессий. «Голландская болезнь ее признаки.  Причины  

отсутствия «голландской болезни»  в России. Структура ресурсов 

как фактор определения траектории развития. 

Проблемы перехода экономики России на инновационный 

путь развития. 

Посткризисная структура экономики и формирование коалиций 

для инноваций. Стадии (этапы) развития инновационной 

экономики в зависимости от типов и источников роста М. 

Портера: ресурсная, инвестиционная, стадия развития на основе 

национальных нововведений.  Основные черты ресурсной 

стадии: опора на базовые факторы, передача иностранных 

технологий в овеществленной форме; активное использование 

факторных потребностей внешнего мира; ценовая конкуренция 

преимущественно за счет факторных издержек, а не высокой 

производительности. Характеристики инвестиционной стадии – 

развитие на основе технологической имитации: интенсивные 

инвестиции в квалифицированную рабочую силу, технологии, 

исследования, разработки; передача иностранных технологий в 

неовеществленной и овеществленной формах; создание 

потенциала абсорбции и адаптации технологий; имитация и 

инкрементальное улучшение нововведений; конкуренция на 

основе улучшенных потребительских свойств. Переход к стадии, 

основанной на собственных нововведениях: интенсивные 

инвестиции в человеческие ресурсы в науке и технологиях; 

создание новых продуктов и технологий; развитие 

внутризвенной, внутрицепной и межцепной диффузии 

инноваций; горизонтальный и вертикальный перелив в цепочках 

создания добавленной стоимости; конкуренция на основе 

продуктовых и процессных инноваций; перемещение заграницу 

малоэффективных видов деятельности. Основные направления 

государственной политики поддержки прохождения второй и 



третьей стадии. 

Структурная политика в странах с развитой рыночной 

экономикой 

Основные ведущие причины структурных перемен и  механизм 

реализации структурной политики в странах с развитой 

рыночной экономикой. Зарубежный опыт проведения 

структурной политики  в Германии и Евросоюзе. Барьеры, 

мешающие структурной политике.  

Основы  эмпирического анализа структурных сдвигов в 

экономике  
Количественная характеристика интенсивности структурных 

сдвигов. Статистические методы структурного анализа – основа 

выявления направления и характера структурных сдвигов. Мера 

структурного сдвига как характеристика направленности 

изменений, оценка структурного сдвига за ряд лет, мера 

монотонности и средний показатель интенсивности структурных 

сдвигов, коэффициенты структурной активности и структурной 

неравномерности. Анализ добавленной стоимости в выпуске 

продукции – как составляющей структурного анализа.  

Прогнозные оценки структурных сдвигов в экономике России. 

 

2 Раздел 2 Промышленная политика и её элементы.   

Промышленная политика и ее виды 

Различные подходы к трактовке промышленной политики. Цели 

промышленной политики:  диверсификация экономики; 

повышение глобальной конкурентоспособности промышленной 

продукции; поддержка экспорта российской промышленной 

продукции; обеспечения технологической безопасности страны. 

Методы и инструменты реализации промышленной политики. 

Концепция промышленной политики в России и ее приоритеты. 

Нормативно- правовые основы разработки и реализации 

промышленной политики. 

Активная и пассивная, федеральная и региональная 

промышленная политика. 

Основные виды промышленной политики: 

экспортоориентированный, импортозамещающий, 

инновационный.  

Характеристики экспортоориентированного вида: производство 

конкурентоспособной продукции и выход с ней на 

международный рынок, развитие сильных конкурентных 

отраслей экономики, ослабление конкурентоспособности 

обрабатывающей промышленности.  

Политика импортозамещения и ее преимущества:  обеспечение 

внутреннего рынка на основе развития национального 

производства, улучшение структуры платѐжного баланса, 

нормализации внутреннего спроса, обеспечение занятости, 

развитие машиностроительного производства, научного 

потенциала. Негативные последствия – возможность 

технологического отставания и неэффективного управления. 

Сдерживающие факторы развития инновационной  

промышленной политики: расходование огромных денежных 

средств на развитие инновационной инфраструктуры; проблема 

эффективной подготовки и переподготовки кадров 

Необходимость активных действий государства как обязательное 

условия осуществления инновационного перехода.   

Формирование 

ОК-6, , ПК-7, ПК-

8, ПК-10, ПК-13 



Деградация и деиндустриализация экономики России 

Масштабы и параметры индустриальной деградации и 

деиндустриализации в России. Необходимость новой 

индустриализации. Перспективы развития отдельных отраслей в 

условиях второй промышленной революции. Отправная точка 

неоиндустриальной модернизации – ТЭК. 

Конкурентоспособность российской промышленности 

Проблема повышения конкурентоспособности российской 

экономики. Оценка конкурентоспособности: индекс Всемирного 

экономического форума. Основные показатели 

конкурентоспособности. Инструменты государственной 

поддержки национального производителя в условиях 

вступления России в ВТО.    Конкурентоспособность 

российского производителя и реальные возможности про-

никновения на рынок высоких технологий. Инвестиции, 

инновации, подготовка кадров, институты. Глобальная 

конкурентоспособность, рост конкурентоспособности на 

мировых рынках к 2020 году. 

Кластерный подход в структурных преобразованиях 

промышленности 

Понятие кластера и его элементы Подходы к кластерной 

политике в России. Ее правовая база. Концепция идентификации 

кластера  — «4К»: концентрация компаний из основной отрасли, 

а также поддерживающих и связанных отраслей в пределах 

локальной территории; конкуренция в борьбе за потребителя, его 

завоевание и удержание; кооперация в вовлечении родственных 

отраслей и местных институтов и в поддержании 

конкурентоспособности своей продукции на внешнем рынке; 

конкурентоспособность на рынке за счет высокой 

производительности, основанной на специализации и 

взаимодополнении участников 

Содействие институциональному развитию кластеров: 

стимулирование инноваций и коммерциализации технологий; 

содействие предоставлению консультационных услуг; 

мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда, 

планирование, участие в разработке государственного задания на 

подготовку специалистов; разработка и распространение 

руководств и пособий по организации управления с учетом 

специфических отраслевых особенностей на предприятиях. 

Меры, направленные на повышение конкурентоспособности 

участников кластера.  
Формирование благоприятных условий для развития кластера. 

Кластерные проекты в России: Нижнекамский нефтехимический 

кластер; кластер Нижнего Приангарья; автомобильный кластер в 

Поволжье; Санкт-Петербургский морской кластер; Ивановский 

текстильный кластер. 

Промышленная политика в развитых странах 

Промышленная политика и критерии отбора приоритетных 

отраслей: поощрение отраслей с высокой добавленной 

стоимостью на одного работающего; поддержка отраслей 

«связующего звена»; поддержка отраслей обладающих 

потенциалом роста в будущем; избранных в качестве 

приоритетных в развитых странах. Аргументы в пользу 

промышленной политики: технология и внешние выгоды; 

несовершенная конкуренция и внешнеторговая стратегия.  



Анализ Брэндера-Спенсер.  Реалии промышленной политики: 

промышленная политика в Японии и в других странах. 

Несколько ситуационных анализов из области промышленной 

политики. 

3 Раздел 3 Отдельные аспекты прогнозирования и 

регулирования экономической динамики и структуры 

экономики 

Долгосрочный прогноз роста российской экономики (до 2020 

года) 
 Основные ограничения экономического роста на современном 

этапе, формирование новой модели экономики, основанной на 

системе стратегических приоритетов развития, на стратегическом 

подходе к развитию ряда ключевых секторов экономики. 

Сравнительная характеристика трех сценариев экономического 

развития: базового, инвестиционно- и экспортно-

ориентированного, инновационно-ориентированного. Основные 

направления модернизации и диверсификации экономики, меры 

Правительства по ускорению экономического развития в 

среднесрочной перспективе  (2012-2015 гг.). Последствия отказа 

от модернизационного проекта. 

Стратегии развития и сценарный прогноз секторов экономики: 

традиционный сектор, сектор новой экономики, стратегия 

развития человеческого капитала. 

Обоснование структуры общественного производства 
 Структурные элементы ВВП и их влияние на темпы 

экономического роста и уровень благосостояния. Отраслевая 

структура, технологическая структура экономики. Задачи и 

инструментарий формирования рациональной отраслевой 

структуры экономики. Межотраслевой баланс (МОБ) как 

инструмент анализа и прогноза структуры экономики. 

Направления применения межотраслевого баланса в обосновании 

отраслевой структуры экономики. Базовые сценарии применения 

МОБ в обосновании отраслевой структуры производства. 

Применение МОБ для определения «точек роста» и 

мультипликативного эффекта развития отдельных отраслей. 

Модель МОБ как инструмент согласования автономных 

отраслевых прогнозов. Информационная база прогнозных 

расчетов на основе модели МОБ. Методы обоснования 

отраслевой структуры конечного спроса. Проблемы 

использования динамической модели межотраслевого баланса 

при неполной загрузке мощностей. Прогнозные возможности 

оптимизационных моделей в современных условиях. 

Стратегия развития металлургии РФ до 2020 г. 

Стратегия развития лесной промышленности РФ до 2020 г. 

Формирование 

ПК-7,  ПК-8, 

ОК-5 

Затрагивает 

формирование 

ОК- 4, ПК-13 

 

  

5. Образовательные технологии  

При разработке данного курса особое внимание уделялось с одной стороны, знакомству с 

основными подходами и достижениями современной теории, с другой стороны,  формированию 

практических навыков анализа структур конкретных рынков, развивающихся в условиях современной 

экономики и использованию результатов анализа при принятии управленческих решений агентами 

рынка. Применение компетентностного подхода к обучению студентов бакалавриата по направлению 

подготовки 080100 «Экономика» предопределяет широкое использование наряду с традиционными 

обучающими технологиями и форматами (чтение лекций   и проведение семинарских занятий) 

активных методов обучения, соответствующих современной образовательной парадигме. Это: 



 метод case study (студентам предлагаются для анализа конкретные ситуации из практики 

зарубежного опыта проведения структурной и промышленной политики;  

 проблемно-ориентированная групповая работа по отдельным вопросам развития 

промышленности РФ; 

 дискуссии о возможностях и границах использования изучаемых методов и инструментов для 

анализа структурных сдвигов в экономике России; 

 проектное задание с презентацией и обсуждением результатов «Анализ структурной и 

промышленной политики в развитых странах (на примере страны по выбору)»; 

 компьютерные тестирующие программы, охватывающие основные разделы курса;  

Задание выполняется индивидуально или в группе (не более двух человек),  оформляется в 

письменном виде. 

Объем выполненного задания  - не более 5 стр. 

Обязательны ссылки на источники информации. 

Обязательные разделы задания: 

1. Объективные основы структурных перемен в экономике каждой страны. 

2. Основные ведущие причины структурных перемен в экономике развитых стран.  

3. Какие позитивные и негативные последствия несут структурные изменения в экономике? Если 

последствия негативны, то какие субъекты могут быть при этом затронуты? 

4. Структурная политика сходна с конъюнктурным регулированием: в обоих случаях государство 

либо стимулирует развитие отраслей, либо его замедляет. Как вы можете объяснить специфику 

целевых действий государства при проведении конъюнктурной и структурной политики? 

5. Опишите инструменты, которые использует государство для реализации своей структурной 
политики. 
7. Противоречия структурной политики и традиционные методы их разрешения. 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины  

После окончания каждого раздела дисциплины проводится оценивание степени освоения 

студентами изученного материала. Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на 

контрольных и самостоятельных работах, а также баллов за выполнение и презентацию проектного 

задания.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и баллов, 

набранных при заключительном контроле знаний на экзамене 

В таблице приводится количество баллов, которое можно набрать по каждому этапу контроля. 

 

Текущий контроль 

Контрольная работа 1 15 

Контрольная работа 2 15 

Домашнее задание 5 

Доклад 10 

Проектное задание 10 

Бонус за активную работу 5 

Итого по текущей работе 60 

Заключительный контроль 

Письменный экзамен 40 

Итого по курсу 100 

 

Заключительный контроль проводится в день экзамена в письменной форме (максимальное 

количество баллов 40). Письменный экзамен включает решение тестов, задач.  

 

 

 

 



 

Примеры контрольных тестов и заданий: 

Тест по теме "Структурная политика" 
Отметьте верные, по Вашему мнению, варианты ответов. 

 

1. Какой из предложенных способов 

используется для прогнозных оценок 

экономической конъюнктуры? 

а) Основные индикаторы. 

б) Макроэкономические модели и обзоры конъ-

юнктуры. 

в) Эконометрические модели. 

г) Все перечисленные способы. 

д) Ни один из перечисленных способов. 

====================================== 

2. Какое из перечисленных явлений не 

соответствует периоду экономического спада? 

а) Снижение инвестиций в оборудование с 

длительным сроком службы. 

б) Падение курса акций, более низкий спрос на 

труд. 

в) Сокращение налоговых поступлений. 

г) Снижение прибылей корпораций. 

д) Уменьшение объема пособий по безработице. 

====================================== 

3. Наиболее существенная причина 

экономического роста в развитых странах – 

это: 

а) Увеличение объема рабочего времени. 

б) Технологические изменения в производстве. 

в) Увеличение объема применяемого капитала. 

г) Реализация денежно-кредитной и фискальной 

политики, способствующей экономическому 

росту. 

д) Рост квалификации рабочей силы. 

====================================== 

4. Какая из перечисленных ниже стран 

достигла в последние четыре десятилетия 

наиболее высоких темпов экономического 

роста? 

а) Германия. б) Италия. в) Япония. 

г) Китай. д) США. 

====================================== 

5. Сторонники теории экономического роста 

приводят в защиту своей концепции все из 

приводимых ниже доводов, кроме того, что: 

а) Экономический рост приводит к повышению 

уровня жизни. 

б) Легче бороться с нищетой, когда экономика 

успешно развивается. 

в) Имеется прямая связь между увеличением 

реального объема ВНП и оздоровлением 

окружающей среды. 

г) Экономический рост создает предпосылки к 

повышению уровня образования и 

квалификации. 

д) Экономический рост приводит к укреплению 

обороноспособности страны. 

====================================== 

6. Экономический рост измеряется: 

а) Показателями экономического роста 

(ВВП/ВНП, отдельных отраслей, товаров, 

услуг). 

б) Показателями развития и качества жизни. 

в) Все вышеперечисленное верно. 

====================================== 

7. Структурный эффект выражает: 

а) Связь между индексом изменений структуры и 

ростом важнейших показателей динамики 

хозяйства. 

б) Изменения в отраслевой структуре экономики. 

в) Оценку влияния инвестиционных программ на 

отраслевые сдвиги. 

====================================== 

8. Структурные преобразования в России в 

будущем предполагают: 

а) Интенсивное использование сырьевого 

потенциала в отношении оптимизации добычи 

нефти и газа, включающее форсирование 

добычи. 

б) Радикальное изменение характера потребления 

производимого в стране НД (увеличение про-

изводительного потребления). 

в) Расширение таких источников инвестиционных 

ресурсов как сбережения населения, долго-

срочное  инвестирование коммерческими бан-

ками, зарубежные инвестиции. 

====================================== 

9. Выберите ключевые вопросы 

промышленной политики: 

а) Обоснование выбора приоритетов для той или 

иной государственной поддержки (критерий 

деинвестирования). 

б) Создание механизма отбраковки 

неэффективных производств. 

в) Определение институциональных мер для 

осуществления структурных преобразований. 



г) Масштаб социальных потерь для части 

населения. 

д) Масштаб субсидий и дотаций государства. 

е) Сохранение большой доли государственной 

собственности. 

ж) Тотальный протекционизм. 

====================================== 

10. Селективная отраслевая политика 

опирается на критерии нацеливания: 

а) Депрессивные (стагнирующие) отрасли. 

б) Молодые наукоемкие и быстрорастущие отрас-

ли с перспективами повышения конкуренто-

способности. 

в) Высокая добавленная стоимость на одного 

занятого. 

г) Большие сопряженные связи и воздействие 

отрасли на остальную экономику. 

д) Ответная реакция на аналогичные действия в 

других странах. 

е) Все вышеперечисленное верно. 

ж) Все вышеперечисленное неверно.   

====================================== 

11. Укажите страны, для которых специфика 

реализации структурной политики состояла в 

следующем. 

а) Предпочтение дерегулированию и 

приватизации государственных 

промышленных предприятий. Защита 

интересов производителей депрессивных 

отраслей с целью их постепенного сокращения 

без стихийного обвала. 

б) Процесс распределения ресурсов определяется 

рыночными ценами и конкуренцией. 

Кредитные налоговые льготы, тарифная 

внешнеэкономическая политика для базовых 

капиталоемких отраслей, 

конкурентоспособных на мировых рынках. 

Расширение возможностей слияния компаний 

и нетарифный протекционизм. 

в) Создание нескольких крупных компаний в 

каждой отрасли ("национальные чемпионы") 

путем слияния и национализации для 

достижения и поддержания их 

конкурентоспособности на мировом рынке; 

обеспечение национальной независимости; 

существенная роль прямых субвенций 

предприятиям; 

г) Ставка на экспорт, экономическое 

планирование, поддержка правительством 

большого бизнеса; низкий уровень социальных 

издержек структурной перестройки; 

регулирование отраслевого портфеля на 

основе концепции "жизненного цикла 

отрасли"; олигопольные рыночные структуры 

с доминированием мощных ФПГ. 

д) Доминирование идеи поддержания уровня 

занятости; более половины субвенций 

направляется на мероприятия по сохранению 

наличных мощностей и на акции 

адаптационного характера; поддерживание 

прежде всего слабых, с точки зрения 

экономического роста, отраслей. 

е) Создание механизма, базирующегося на 

институциональных взаимодействиях в 

финансовой сфере. 

ж) Опора на мелкий и средний бизнес и 

достижение им уровня мировой 

конкурентоспособности. 

====================================== 

12. Государственная структурная 

промышленная политика в РФ нацелена на :  

а) поддержку жилищного строительства, малого 

бизнеса, конверсия оборонных отраслей и т.п.;  

б) отраслевые приоритеты («точки роста»);  

в) поддержку национальной технической базы, 

направленную  на сохранение и развитие 

«критических технологий», упускать  которые 

недопустимо из-за снижения безопасности 

страны.  

 

====================================== 

13. 4. В числе основных структурных 

соотношений  воспроизводящейся экономики 

можно назвать:  

а) соотношение долей экономических  ресурсов;  

б) соотношение технологических укладов;  

в) соотношение производства и рынка.  

 

 

======================================
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Пример мини-кейса 

Практическая ситуация (case study) 
Проблемы структурном политики в России. По материалам статьи директора Института 

экономики РАН, чл.-корр. Р. Гринберга (Российская структурная политика: между неизбежностью  

и неизвестностью // Вопросы экономики. 2008, № 3. С. 56-63). 

Как отмечается в статье, положение в российской экономике крайне противоречиво. С 

одной стороны, в последние годы высокими темпами увеличиваются валовые показатели 

экономического роста. Есть, однако, и другая сторона (представленная в структурированной 

форме на схеме). 

Схема 1* 

 

ЭКОНОМИКА РОССИИ: противоречивые черты 

Проблемная ситуация Характеристика 

1. Сильная зависимость  

экономики от энерго- 

сырьевых отраслей. 

Примитивизация 

промышленности 

По степени новизны оборудования страна все больше     

теряет свои шансы. К середине текущего десятилетия 

более половины производственного оборудования 

промышленности работало свыше 20 лет, и средний 

его возраст продолжает увеличиваться (с 18,7 года в 

2000 г. до 21,2 года — в 2004 г.). 

Как следствие, в стране ухудшаются перспективы 

перехода к инновационному типу развития; 

инновации внутри страны не востребованы; 

исчезают отрасли, способные трансформировать их в 

продукцию конечного потребления. Неизбежно 

возникновение технологической несовместимости 

российской экономики с индустриально развитыми 

странами. Сегодня Россия вплотную приблизилась к 

опасной черте — утрате собственной технологической 

базы машиностроения и промышленности, 

выпускающей товары народного потребления. По 

имеющимся расчетам, в перспективе наша страна 

будет вынуждена приобретать за рубежом до 60% 

технологий, Модернизация страны в решающей 

степени зависит от структурной перестройки ее 

экономики. Без радикального обновления сферы 

материального производства Россию нельзя вернуть в 

«клуб» развитых стран. При этом модернизация 

экономики, диверсификация ее реального сектора не 

могут быть осуществлены спонтанно, на основе 

исключительно механизме рыночного 

саморегулирования. Ставка на эти механизмы в 1990-е 

гг., оказалась ошибочной. Она не только не привела 

страну в «постиндустриальную цивилизацию» и не 

просто заблокировала решение задач поздней  

индустриальной модернизации, но и предопределила 

стремительную деиндустриализацию одной из 

ведущих промышленных держав XX в. 

 

2. Чрезмерно либеральная 

позиция государства.  

 

В сложившихся обстоятельствах у страны еще 

есть выбор между двумя вариантами дальнейшего 

развития. 
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Вариант первый: продолжение тренда качественного 

застоя («рост без развития») с перспективой 

дальнейшей потери национальной конкуренто-

способности. 

Вариант второй: государство принимает на себя 

функции субъекта целенаправленной и динамичной 

структурной модернизации и пытается посредством 

определенной системы мер преодолеть эти системные 

недостатки и сформировать необходимые 

экономические и институциональные условия для 

перевода экономики в новое качественное состояние. 

Проверенный способ обновления материальной базы 

экономики — структурная политика, суть которой 

сводится к установлению государством приоритетных 

направлений экономического развития и применению 

адекватных средств их реализации. Страны, которым 

удалось совершить экономический прорыв и 

превратиться из развивающихся и экономически 

развитые, осуществили это исключительно при 

помощи успешной промышленной политики (Япония, 

Южная Корея, Китай, Малайзия, Тайвань). 

В условиях современной России крупные хозяй-

ствующие субъекты сырьевой специализации 

(нефтегазовый комплекс) и первичной переработки 

сырья (металлургия, химия) не имеют достаточной 

экономической мотивации для серьезной отраслевой 

диверсификации бизнеса. Это обусловлено 

сложившимся разрывом в уровнях рентабельности 

деятельности в экспортно-ориентированном сырьевом 

секторе и обрабатывающих отраслях, прежде всего в 

машиностроении. Одновременно в машиностроении, в 

наукоемком производстве не сформировались мощные 

хозяйствующие структуры, способные конкурировать с 

соответствующими зарубежными гигантами на 

глобальном уровне. И надежд на их стихийное 

формирование практически нет. Общий вектор 

экономической политики по-прежнему направлен 

исключительно на финансовую стабилизацию. 

Между тем следует понимать, отмечается в статье, что 

как нет совершенного рынка, обеспечивающего 

оптимальную аллокацию ресурсов, так нет и 

идеального, научно обоснованного государственного 

механизма выявления потребностей общество в той 

или иной структуре экономики. Однако чем демо-

кратичнее общество, тем при прочих равны» условиях 

быстрее будет замечена ошибка в расстановке 

приоритетов. 

Хуже всего, если государство вообще отказывается от 

выстраивания структурных приоритетов по 

соображениям ложно понятой экономической свободы. 

Тогда за счет средств налогоплательщиков зачастую 

реализуются в сущности ошибочные предпочтения, 

формируемые главным образом в соответствии с 

лоббистским потенциалом представителей тех или 

иных групповых интересов. 
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Цели структурной  

политики, которые 

должны быть реализованы 

в России 

Необходимо формировать у сырьевых корпораций 

сильную мотивацию к диверсификации и переливу 

капитала в высокотехнологичные сферы; 

перерабатывающие и машиностроительные. С учетом 

инерционности и политического «веса» сырьевого 

сектора — задача непростая, но решаемая. Для ее 

выполнения необходимо разработать применительно к 

национальной экономике в целом перспективные (на 

5—10 лет) приоритетные направления развития 

техники, технологии и НИОКР. 

Важно также составлять индикативные планы и 

немногочисленные, но ресурсно-обеспеченные 

федеральные целевые программы с соответствующими 

стимулами и гарантиями для предприятий-участников. 

Когда речь идет о товарах и услугах, составляющих 

основу жизнедеятельности общества и его 

безопасности, критерий конкурентоспособности в 

сравнении с мировым уровнен утрачивает свое 

значение. В этом случае приоритеты структурной  

политики определяются иерархией иных целей и 

критериев, которые еще в меньшей степени поддаются 

квантификации. Здесь целенаправленная 

государственная поддержка должна быть 

ориентирована на производство не отдельных товаров 

и услуг, а целостных систем, обеспечивающих 

жизнедеятельность общества и минимизацию 

возможных угроз для него со стороны окружающего 

мира.  

Для России в качестве таковых могли бы, например, 

рассматриваться: 

•  ВПК в целом; 

•  аграрный комплекс; 

•  энергообеспечение населения и промышленности; 

•  транспортная инфраструктура; 

•  коммунальное хозяйство; 

производство лекарственных средств и медицинской  

техники. 

* Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций / кол.авторов; под 

ред. В.М.Соколинского.– М. КНОРУС, 2010. — 248 с. Учебное пособие 
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