
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

 

 

Ю.А.Гриневич 

Д.М. Шатунов 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИКИ В ТАБЛИЦАХ И СХЕМАХ 
 

Учебно-методическое пособие 

 

 

Рекомендовано методической комиссией для студентов Института экономики и 

предпринимательства ННГУ 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2017



 

УДК 338.22 

ББК 65.23 

Г-85 

 

 

 

 

 

Г-85 Ю.А.Гриневич, Д.М.Шатунов . Государственное 

регулирование экономики в таблицах и схемах: Учебно-

методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский 

госуниверситет, 2017. −  68 с. 

 

  

Рецензент: д.э.н., профессор А.В.Золотов  

 

 

В настоящем пособии изложены учебно-методические материалы по 

курсу «Государственное регулирование экономики».  

Пособие дает возможность студентам расширить основные знания о 

методах ГРЭ, овладевать умением комплексно подходить к вопросам 

управления, использовать различные источники информации; развивать 

экономическое мышление 

 

Ответственный за выпуск: 

председатель методической комиссии ИЭП ННГУ, 

к.э.н., доцент Летягина Е.Н. 

 

 

 

 

УДК 338.22 

ББК 65.23 

 

 

 Гриневич Ю.А., Шатунов Д.М 

 Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, 2017 



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Раздел 1. Рыночные механизмы и государственное регулирование экономических 

процессов. ....................................................................................................................................... 4 

Раздел 2. Экономические функции государства. ....................................................................... 9 

Раздел 3 . Модели ГРЭ. ............................................................................................................... 13 

Раздел 4. Структура национальной экономики ........................................................................ 15 

Раздел 5. Государственное регулирование развития науки, технологий и инновационной 

деятельности. ............................................................................................................................... 23 

Раздел 6. Регулирование инвестиционных процессов в национальной экономике. ............. 28 

Раздел 7. Формирование конкурентной среды в национальной экономике. ......................... 35 

Раздел 8. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД) .... 43 

Раздел 9. Кредитно-денежная политика .................................................................................... 46 

Раздел 10. Налоговая система. ................................................................................................... 51 

Раздел 11. Бюджетная система ................................................................................................... 55 

Раздел 12. Государственное регулирование социальной сферой ........................................... 63 

 

 



4 

 

 

Раздел 1. Рыночные механизмы и государственное 
регулирование экономических процессов. 

 
 

ГРЭ – система государственных мер законодательного, исполнительного и 

контролирующего характера, осуществляемых правомочными 

государственными учреждениями и общественными организациями в целях 

стабилизации и развития экономики, приспособления существующей 

социально-экономической  системы к изменяющимся условиям. 

ГРЭ – процесс воздействия государства на хозяйственную жизнь общества и 

связанные с ней социальные процессы, в ходе которого реализуется 

экономическая и социальная политика государства, основанная на 

определенной доктрине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объективная необходимость включения государства в экономический процесс 

Устранение «провалов рынка»: монополия, несовершенная 

(ассиметричная) информация, внешние эффекты, общественные блага. 

Обеспечение общественного воспроизводства в расширенном масштабе 

 

Обеспечение долговременности интересов населения 

 

Поддержание  баланса социально-экономических интересов различных 

групп населения в стране 

 

Обеспечение единства и  целостности территориального пространства 

страны 
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Организационно-экономические механизмы государственного регулирования рыночной экономики. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А В С 

Экономические функции государства 

 

КТО? ОГВ 

КАК? ГРЭ 

Товаров 

и услуг 

ВВП 

предприниматели 

государство 

Наемные рабочие 

Накопления – 

инвестиции 

бюджет 

Деньги-товар 

промышленное 

госрасходы 

личное 

распределение обмен 

потребление 

ЧТО? НЭ 

Рыночные механизмы регулирования экономики 

объективные экономические законы 

производств

о 
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Объекты ГРЭ 
 

 
 

 

 

Направления государственной экономической политики 

 
 

Финансовый сектор 

 

 

Реальный сектор 

 

Социальная сфера 

 Денежная 

 Кредитная 

 Налоговая 

 Бюджетная  

 Управление 

госсобственностью 

 др. 

 Структурная 

 Инвестиционная 

 Инновационная 

 Антимонопольная и 

конкурентная 

 Внешнеэкономическая 

 др. 

 Демографическая 

 Занятость и безработица 

 Доходы и заработная 

плата 

 Здравоохранение и 

образование 

 др. 
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Основные инструменты государственного 

регулирования экономики 
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Методы государственного регулирования экономики 
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Раздел 2. Экономические функции государства. 
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Эволюция взглядов на роль государства в развитии национальной экономики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Эпоха дорыночной 

экономики (до XVIII в.) 
Эпоха нерегулируемой 

рыночной экономики 

(XVIII – 30-е гг. ХХ в.) 

Эпоха регулируемой рыночной 

экономики (с 30-х гг. ХХ в.) 

Кейнсианство  

(Дж. Кейнс) 

Монетаризм  

(И.Фишер, 

М.Фридмен) 

Классическая теория 

(А.Смит) 

Теория меркантилизма 

(Т.Мэн, А. Монкретьен) 

Государственный 

дирижизм 

(Ф.Перру) 

Неокейнсианцы 

(Дж.Робинсон, 

Р.Харрод, Е.Домар) 

Институт политической власти. 

 Государство выразитель 

интересов экономически 

господствующих классов. 

«Ночной сторож».  

Государство – защитник власти 

экономически господствующих 

классов.  

 Богатство 

отождествляется с 

деньгами и накопление 

денежного богатства 

может быть достигнуто с 

помощью 

государственной власти. 

 Главная 

управленческая функция 

государства в сфере 

экономики - политика 

протекционизма 

 Идея полицейского 

государства. 

 защита от внешней 

угрозы, покушений со 

стороны зарубежных 

государств; 

 охрана законных прав 

индивидов от посягательств 

со стороны других членов 

общества; 

 государство должно 

брать на себя производство 

тех благ, частные вложения в 

которых не способных 

окупиться (производство 

общественных благ). 

 

 высокая доля национального 

дохода, перераспределяемая через 

госбюджет: 

 создание обширной зоны 

государственного 

предпринимательства на основе 

образования государственных и 

смешанных предприятий; 

 широкое использование 

бюджетно-финансовых и 

кредитно- финансовых 

регуляторов для стабилизации 

экономической конъюнктуры, 

сглаживания циклических 

колебаний, поддержания высоких 

темпов роста и высокого уровня 

занятости 

Государство - 

активный регулятор 

экономики 

Сокращение 

государственного 

вмешательства,  

ориентир на косвенные 

методы регулирования. 

 государство 

должно обеспечить 

условия для процесса 

накопления капитала 

и повышения 

производительности 

производства 

 кредитно-

денежная политика – 

основной инструмент 

государственного 

регулирования. 

Государство - 

активный регулятор 

экономики. 

Механизм свободной 

конкуренции не 

способен выполнять 

роли регулятора 

равновесия. 

 

Государство - 

активный 

регулятор 

экономики 

 

 концепция общего 

экономического 

равновесия. 

 концепции 

«привилегированных 

точек применения 

силы, (точек, зон или 

полюсов роста)» 

 концепция «трех 

экономик» 

 индикативное 

планирование 

Главный рычаг 

макроэкономическ

ого регулирования 

– бюджетная 

политика. 

Основные этапы и школы 
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Уровень государственного регулирования государственных и социальных расходов в 

ВВП, относительными масштабами госсектора. 

 

Расходы государства в развитых зарубежных странах и в России, % к ВВП 

Страны 1985 г. 1990 г. 1995 г. 2000 г. 

Германия  43,4  41,8 46,3 43,3 

Франция  49,8 47,5 51,4 48,7 

Италия 49,5 52,9 51,1 44,8 

Великобритания 42,9 39,0 42,2 34,7 

Швеция 60,4 55,9 61,9 52,6 

США 33,8 33,6 32,9 30,1 

Япония 29,4 30,0 34,4 36,8 

Россия … … 43,0 33,6 

 

Источник: Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2002/2003 Публикация 

ООН / ПРООН 2003. стр. 23 

 

Социальные расходы в ряде зарубежных стран и в России (% к ВВП (1) и 

государственным расходам (2)) 

Страны 1980 г. 1990 г. 1999 г. 

1 2 1 2 1 2 

Германия  20,5 48 22,8 54 22,0 50 

Франция  23,2 54 26,4 57 28,2 56 

Италия 18,4 46 22,3 45 22,7 50 

Великобритания 13,9 34 15,0 38 16,8 44 

Швеция 23,2 41 24,0 41 28,1 47 

США 11,9 37 12,4 36 13,9 44 

Япония 12,0 48 12,9 50 17,6 55 

Россия … … … … 16,9 50 

 

Источник: Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2002/2003 Публикация 

ООН / ПРООН 2003. стр. 21 
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Система органов государственной власти 

 

 

Структура исполнительной органов власти на федеральном уровне и их 

полномочия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Федеральное 

Собрание 

РФ 

Законод-ая 

власть 

Федеральные 

органы 

 

Региональные 

органы 

 

Муницип-ые 

органы 

 

Исполн-ая 

власть 

Судебная 

власть 

 

1.2 

Правительство 

РФ 

 

1.3 

Суды РФ 

2.1 

Областное 

Законодательное 

собрание  

2.2 

Правительство 

Нижегородской 

области 

2.3 

Областной суд 

 

3.1 

Городская 

Дума 

 

3.2 

Районные 

городские 

администрации 

 

3.3 

Районные суды 

Федеральные 

министерства: 
разработка политики в 

определенной сфере 

государственного 

регулирования (концепции, 

программы, федеральные 

целевые программы, бюджет), 

разработка и принятие 

нормативных правовых актов, 

осуществление международного 

сотрудничества (переговоры, 

международные договоры и 

соглашения). 

Федеральные службы: 
осуществляют контрольно-

надзорные или 

правоохранительные функции. 

Основная задача: реализация 

политики, разработанной 

федеральным министерством 

и одобренной Правительством 

РФ, пресечение нарушения 

законодательства, 

обеспечение безопасности в 

определенной сфере 

общественных отношений. 

Федеральные 

агентства: 
специализированы на 

исполнении функций 

управления государственным 

имуществом, реализации 

государственных программ и 

оказании государственных 

услуг 
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Раздел 3 . Модели ГРЭ. 
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Модели государственного регулирования экономики 

Американская 

(либеральная) 

Японская 

(азиатская) 

Шведская 

(скандинавская) 

Германская 

(социально-рыночная) 

Французская 

Доля участия государства в перераспределении ВВП (регулирования экономическими процессами) 

35-40% 35-40% Более 60% Около 50% Около 50% 

Общие характеристики модели 

 Всемерное поощрение 

предпринимательской 

активности; 

 Обогащение наиболее 

активной части населения, 

задача социального 

равенства отсутствует; 

 Малообеспеченным 

гражданам создается 

приемлемый уровень жизни; 

 Поддержание 

стабильной конъюнктуры и 

экономического равновесия; 

 Государство, в 

основном, воздействует с 

помощью законодательства, 

налоговой, кредитно-

денежной и жесткой 

антимонопольной политик. 

 Государственный 

патернализм; 

 Незначительная доля 

госсобственности 

 Определенное 

отставание уровня жизни 

населения (уровня 

заработной платы) от роста 

производительности труда; 

 Участие государства в 

непрерывном процессе 

повышения квалификации 

рабочей силы, распространен 

пожизненный найм; 

 Высокий уровень 

воздействия на основные 

направления развития 

экономики (инновации, 

инвестиции,  структура 

экономики, социальная 

сфера, внешнеэкономическая 

деятельность). 

 Активная социальная 

политика, направленная на 

сокращение социального 

неравенства. Высокий 

уровень социальных 

гарантий; 

 Государства берет 

обязательства по 

обеспечению высокого 

уровня жизни и развитию 

элементов инфраструктуры 

(транспорт, НИОКР и т.д.); 

 Доля государственной 

собственности 

незначительна (4-5%); 

 Функция производства 

отдана частному сектору на 

основе рыночной 

конкуренции; 

 Высокий уровень 

налогообложения. 

 Активная социальная 

политика, значительные 

обязательства государства в 

социальной сфере 

(бесплатная медицина, 

образование); 

 Широкие обязательства в 

обеспечении благосостояния 

социально уязвимых слоев 

населения; 

 Социальное партнерство 

 Приоритет в поддержке 

малого и среднего бизнеса, 

фермерских хозяйств; 

 Активному 

регулированию 

подвергаются цены, 

пошлины, технические 

нормы.  

 

 Высокий уровень 

социальных обязательств 

государства; 

 Высокий уровень 

налогообложения; 

 Государство регулирует 

цены на продукты питания, 

жилье, медицинскую 

помощь, товары и услуги, 

имеющие большое 

социальное значение. 
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Раздел 4. Структура национальной экономики 
 

Структура экономики, производства, потребления, капитала, цен – 

разделение экономики, экономического объекта или экономической 

категории на составные части по определенным признакам, установление 

взаимосвязей между этими составными частями; состав, строение 

экономического объекта 
Источник:  Б. Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь. Стр. 380 

 

Структура воспроизводственная – 1) структура основных средств 

производства, характеризующая меру их обновления; 2) структура капитала, 

характеризующая, какая его часть направлена на поддержание действующего 

производства и на его развитие, расширение, обновление. 
Источник:  Б. Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь. Стр. 380 

 

Структура организационная – разделение экономического объекта, 

предприятий, компаний, учреждения на подразделения, отделения, отделы, 

цехи, лаборатории, участки, группы с целью упорядочения управления, 

налаживания взаимодействия звеньев, установления подчиненности и 

соподчиненности, ответственности. 
Источник:  Б. Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь. Стр. 380 

 

Структура отраслевая – разделение хозяйства, экономики на отрасли 
Источник:  Б. Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь. Стр. 380 

 

Структура производственная – разделение экономического объекта на части, 

элементы по производственно-технологическим признакам (заготовительное, 

литейное производство, механическая, термическая обработка, сборочное 

производство). 
Источник:  Б. Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь. Стр. 380 

 

Структура региональная – разделение экономических объектов по 

региональным признакам. 
Источник:  Б. Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь. Стр. 380 

 

Структура технологическая – структура производства, характеризуемая 

видами применяемых в производстве технологий, областями и масштабами 

их использования. 
Источник:  Б. Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь. Стр. 380 
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Структура экономики народного хозяйства. 
 

 
 

Продуктовая 

Производственная 

Территориальная Секторная 

Рыночная 

Воспроизводственная 

 

По видам экономической 

деятельности – ОКВЭД (до 

2004 г. отраслевая – 

ОКОНХ) 

Организационно-

функциональная 
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19 

 

 

 

 

 

 

 

Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства 

(ОКОНХ) 



20 
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Секторная структура национальной экономики 

 
 

 

 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыночная структура народного хозяйства 

Рынок товаров и услуг 

Рынок капитала 

Рынок труда 
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Раздел 5. Государственное регулирование развития науки, 
технологий и инновационной деятельности. 

 

Технологический уклад – совокупность сопряженных производств 

(взаимосвязанных технологических цепей), имеющих единый технический 

уровень и рассматриваемых как некая структурная подсистема 

экономической системы — альтернативная по отношению к таким 

подсистемам, как отрасли. (Львов, С.Ю. Глазьев) 
 

Хронология технологических укладов 
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Хронология и характеристика технологических укладов 

 

 Номер технологического уклада 

1 2 3 4 5 

Период доминирования 1770-1830 1830-1880 1880-1930 1930-1980 1980-1990 до 2030-2040 годов 

Период доминирования в 

России 

Конец XVIII века – 

НЭП 

1830-1970 1880-1990 С конца 30-х годов С конца 80-х годов 

Технологические лидеры Великобритания, 

Франция, Бельгия 

Великобритания, 

Франция, Бельгия, 

Германия, США 

Германия, США, 

Великобритания, Франция, 

Бельгия, Швейцария, 

Нидерланды 

США, страны Западной 

Европы, СССР, Канада, 

Австралия, Япония, 

Швеция, Швейцария 

Япония, США, ЕС 

Развитые страны  Германские 

государства, 

Нидерланды 

Италия, Нидерланды, 

Швейцария, Австро-

Венгрия, Россия 

Россия, Италия, Дания, 

Австро-Венгрия, Канада, 

Япония, Испания, Швеция 

Бразилия, Мексика, Китай, 

Тайвань, Индия 

Бразилия, Мексика, Аргентина, 

Венесуэла, Китай, Индия, 

Индонезия, Турция, Восточная 

Европа, Канада, Австралия, 

Тайвань, Корея, Россия и СНГ -? 

Ядро технологического 

уклада 

Текстильная 

промышленность, 

текстильное 

машиностроение, 

выплавка чугуна, 

обработка железа, 

строительство каналов, 

водяной двигатель 

Паровой двигатель, 

железнодорожное 

строительство, 

транспорт, машино-, 

пароходостроение, 

угольная, 

станкоинструментальная 

промышленность, черная 

металлургия 

Электротехническое, тяжелое 

машиностроение, 

производство и прокат стали, 

линии электропередач, 

неорганическая химия 

Автомобиле-, 

тракторостроение, цветная 

металлургия, производство 

товаров длительного 

пользования, синтетические 

материалы, органическая 

химия, производство и 

переработка нефти 

Электронная промышленность, 

вычислительная, оптико-волоконная 

техника, программное обеспечение, 

телекоммуникации, роботостроение, 

производство и переработка газа, 

информационные услуги 

Ключевой фактор Текстильные машины Паровой двигатель, 

станки 

Электродвигатель, сталь Двигатель внутреннего 

сгорания, нефтехимия 

Микроэлектронные компоненты 

Формирующееся ядро 

нового уклада 

Паровые двигатели, 

машиностроение 

Сталь, 

электроэнергетика, 

тяжелое 

машиностроение, 

неорганическая химия 

Автомобилестроение, 

органическая химия, 

производство и переработка 

нефти, цветная металлургия, 

автодорожное строительство 

Радары, строительство 

трубопроводов, авиационная 

промышленность, 

производство и переработка 

газа 

Биотехнологии, космическая 

техника, тонкая химия 

Преимущество данного 

технологического уклада 

по сравнению с 

предшествующим 

Механизация и 

концентрация 

производства на 

фабриках 

Рост масштабов и 

концентрация 

производства на основе 

использования парового 

двигателя 

Повышение гибкости 

производства на основе 

использования 

электродвигателя, 

стандартизация производства, 

урбанизация 

Массовое и серийное 

производство 

Индивидуализация производства и 

потребления, повышение гибкости 

производства, преодоление 

экологических ограничений по 

энерго- и материалопотреблению на 

основе АСУ, деурбанизация на 

основе телекоммуникационных 

технологий 

Формы организации 

бизнеса 

Мелкие ремесленные 

мастерские, малые 

предприятия 

Крупные предприятия, 

акционерные общества 

Национальные монополии и 

олигополии, банки, 

финансовый капитал 

Транснациональные 

корпорации 

Сеть крупных и мелких фирм, 

соединенных электронной сетью 
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Научно-техническая деятельность - деятельность, направленная на получение, 

применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, 

социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, 

техники и производства как единой системы. 

 

Государственная научно-техническая политика - составная часть социально-

экономической политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-

технической деятельности, определяет цели, направления, формы деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации в области науки, техники и реализации 

достижений науки и техники. 
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Государственное регулирование развития науки, технологий и 

инновационной деятельности. 

 

Основные понятия и определения: 

 
Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт 

(товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в 

деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях.
1
 

 

Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке (инновация – продукт), нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности (инновация - 

процесс.
2
 

Инновационная деятельность - деятельность (включая научную, технологическую, 

организационную, финансовую и коммерческую деятельность), направленная на 

реализацию инновационных проектов, а также на создание инновационной 

инфраструктуры и обеспечение ее деятельности.
3
 

 

Инновационная деятельность - процесс, направленный на воплощение результатов 

научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый 

или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 

деятельности. 
4
 

Государственная инновационная политика - определение органами государственной 

власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации целей инновационной 

стратегии и механизмов поддержки приоритетных инновационных программ и проектов.
5
 

 

                                                 
1
 Федеральный закон № 127-ФЗ от  23 августа 1996 года (измен. 28.07.2012) «О науке и государственной 

научно-технической политике 
2
 Проект федерального закона «Об инновационной деятельности и государственной инновационной 

политике в РФ» 
3
 там же 

4
Проект федерального закона «Об инновационной деятельности и государственной инновационной 

политике в РФ»  
5
 Проект федерального закона «Об инновационной деятельности и государственной инновационной 

политике в РФ» 
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28 

 

Раздел 6. Регулирование инвестиционных процессов в 
национальной экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Инвестиции
 

 

 

Капитальные вложения 
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Объекты инвестиций 
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Показатели оценки инвестиционного климата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

масштаб экономики  (в стоимостном и натуральном выражении) 

доля экспортных производств 

степень диверсифицированности отраслевой структуры 

геополитическое, экономико-географическое и особенно транспортно-

географическое положение 

уровень развития институциональной инфраструктуры 

уровень образования населения 

наличие и структура квалифицированных кадров 

обеспеченность элементами социальной инфраструктуры, в особенности жильем 

общий уровень жизни населения или уровень доходов и как производная от этого 

потенциальная стоимость рабочей силы 

оценка стоимости земли и других природных ресурсов 

особенности местной законодательной базы, статуса региона в РФ 

этническая структура и характер взаимоотношений между этническими группами 

вероятность конфликтов как внутри регионов, так и на его границах или путях 

транзита на внешние рынки 

благоприятность (неблагоприятность) природных условий 

факторы удорожания капиталовложений 

возможное отношение населения к различным инвестиционным проектам 

напряженность экологической ситуации 

вероятность природных и техногенных катастроф и их влияние на инвестиционные риски 

факторы конкурентной среды 

возможные сценарии развития социально-экономической и общественно-

политической ситуации в регионе 
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Перечень основных рейтинги, оценивающие инвестиционный климат 

национальных и региональных экономик. 

 
 

 
 

Международные Российские 

Standard and 

Poor's 

Moody's 

Fitch IBCA 

Эксперт РА 
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Методика оценки инвестиционной привлекательности регионов агентства «Эксперт РА». 

 

 

Инвестиционный 

потенциал: 

 

 

 

 Финансовый 

 Трудовой 

 Институциональный 

 Производственный 

 Природно-ресурсный 

 Инновационный 

 Потребительский 

 Инфраструктурный 

 Туристический 

Инвестиционные 

риски: 

 

 

 

 Социальный 

 Финансовый  

 Экономический 

 Управленческий 

 Криминальный 

 Экологический 

 

 

Инвестиционная 

привлекательность 

регионов 

Оценки инвестиционной привлекательности 

Максимальный потенциал — минимальный риск (1A) 

Высокий потенциал — умеренный риск (1B) 

Максимальный потенциал — высокий риск (1C) 

Средний потенциал — минимальный риск (2A) 

Средний потенциал — умеренный риск (2B) 

Средний потенциал — высокий риск (2C) 

Пониженный потенциал — минимальный риск (3A1) 

 

Незначительный потенциал – минимальный риск (3А2) 

Пониженный потенциал — умеренный риск (3B1) 

Пониженный потенциал – высокий риск (3С1) 

Незначительный потенциал — умеренный риск (3B2) 

Незначительный потенциал — высокий риск (3C2) 

Низкий потенциал — экстремальный риск (3D) 
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Меры регулирования инвестиционной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно-правовые Экономические 

 Принятие нормативно-правовых 

актов 

 Принятие государственных 

программ 

 Заключение договоров 

 Лицензирование и регистрация 

 Управление государственной 

собственностью 

 Санкции и ограничения 

 Разрешительные процедуры 

 Квотирование 

 Защита прав инвесторов 

 Меры бюджетно-налоговой 

политики 

 налоговые льготы 

 дифференциация налоговых 

ставок 

 освобождение от уплаты 

налогов 

 дотации, субсидии, субвенции 

 амортизационная политика и 

т.д. 

 Меры денежно-кредитной 

политики 

 регулирование ставок процента, 

ставки рефинансирования 

 льготные займы  

 операции на рынке ценных 

бумаг 

 рефинансирование 

коммерческих банков 

 регулирование обязательных 

резервов коммерческих банков 

 Меры структурной политики 

 Государственное участие 

 Государственное 

финансирование и государственная 

поддержка 

 Прочие меры 

 Земельное регулирование 

 Антимонопольная политика 

 Внешнеэкономическая политика 

 Экологическая политика 
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Раздел 7. Формирование конкурентной среды в национальной 
экономике. 

 

 

 

Зарубежные модели антимонопольного регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американская Европейская 

Основывается на принципах запрещения 

монополий. В основе модели проведения 

антимонопольной политики лежит 

принцип юридической системы – 

предусматривает применение 

антимонопольного законодательства 

судебной системы. В данной модели 

антимонопольного регулирования 

предполагается в основном форма 

правоприменительного процесса и 

судебное преследование нарушителей. 

Основывается на принципах контроля за 

злоупотреблениями. Существование 

монопольной структуры возможно, если 

социально-экономические последствия 

ее деятельности не носят негативного 

эффекта для общества. В Странах ЕС 

используется модель административной 

системы, т.е. наличие специальных 

органов власти, призванных постоянно 

анализировать и контролировать 

состояние конкуренции на различных 

рынках, и в случае необходимости 

вмешиваться в процесс 

функционирования нормальной 

конкурентной среды. В то же время 

получает распространение модель с 

применение юридических решений.   

Процесс сближения 

моделей 
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*– Князева И.В. Антимонопольная политика в России. Стр. 108. 

Объекты, регулируемые антимонопольными 

законами (зарубежный опыт)* 

Горизонтальные и 

вертикальные 

соглашения 

Недобросовестная 

конкуренция 
Картельные 

соглашения 

Монополизация 

рынка 

Антиконкурентные 

слияния фирм 

Ценовая 

дискриминация 
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Виды монополий 

Искусственная Естественная 

 

Государственная 

Сосредоточение в чьих либо 

руках только рынка или 

производства и рынка сбыта 

какого либо продукта ради 

получения сверхприбыли.  

 

Официально признанная 

неизбежная монополия. Ее 

существование вызвано 

соображениями 

экономической выгоды для 

всего государства или 

соображениями 

экономической безопасности. 

существует на основе 

барьеров, обусловленных 

особенностями условий 

производства и реализации 

продукции. В РФ перечень 

естественных монополий 

определен в федеральном 

законе № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях». 

 

Монополия государства на 

производство и/или 

реализацию определенных 

товаров. Например: 

 Производство и 

продажа оружия; 

 Денежно-эмиссионная 

деятельность; 

 И т.д. 
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Основной понятийный аппарат Федерального закона №135-ФЗ «О 

защите конкуренции» от 26.07.2006 
 

Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем 

товарном рынке. 

 

Дискриминационные условия - условия доступа на товарный рынок, 

условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной 

передачи товара, при которых хозяйствующий субъект или несколько 

хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по сравнению с 

другим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствующими 

субъектами. 

 

Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих 

субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при 

осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат 

законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили 

или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - 

конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

 

Монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим 

субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или 

согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в 

соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью. 

 

Доминирующим положением признается положение хозяйствующего 

субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп 

лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему 

субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) 

возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения 

товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого 

товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять 

доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. 
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Критерии определения доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке 
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Антимонопольная политика - комплекс государственных мер (разработка, 

принятие и применение соответствующего законодательства, системы 

налогообложения, денационализация, разгосударствление и приватизация 

собственности, поощрение создания малых предприятий и др.), опирающихся 

на антимонопольное законодательство и направленных на развитие 

конкуренции, создание условий, препятствующих монополистической 

деятельности участников рыночных отношений и образованию монополий на 

рынке. 

Источник: Князева И.В. Антимонопольная политика в России. Стр. 177. 

 

Конкурентная политика – более широкое явление, предполагающее 

комплекс пропагандистских и разъяснительных мероприятий по 

информированию субъектов рынка о своих правах и обязанностях перед 

обществом и рынком то, что в европейской практике получило название 

«адвокатирование конкуренции». 

Источник: Князева И.В. Антимонопольная политика в России. Стр. 177. 

 

 

 

Методы антимонопольного регулирования 
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административные: 

 Нормативно-правовая база 

 Штрафы, запреты, принуждения 

 Отмена квот, лицензий 

 Государственная собственность на 

монополии 

 Реестр хозяйствующих субъектов 

 Деление компании на несколько 

компаний 

 Контроль слияний и поглощений 

Экономические: 

 Установление верхнего уровня 

цен и тарифов 

 Установление предельного 

уровня наценки 

 Поддержка малого и среднего 

бизнеса (либерализация рынков) 

 Снижение таможенных 

тарифов 

 Поддержка компаний, 

выпускающих продукцию 

схожую с продукцией 

монополий, в т.ч. через 

стимулирование инвестиций 
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Раздел 8. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

 
 

 

Виды торговых режимов во внешнеторговой политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наибольшего 

благоприятствовани

я 

протекционизм преференциальный 

Государство 

преимущественно 

использует тарифные 

методы регулирования 

Государственная 

политика базируется на 

нетарифных мерах. 

Создаются 

благоприятные условия 

для ведения 

внешнеторговой 

деятельности третьими 

странами с целью 

поддержания их 

экономического 

развития. Вводится по 

договоренности на 

международном уровне. 
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Классификация видов внешнеэкономической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

По направлению товарного потока По структурному признаку 

экспорт 

импорт 

финансовые производственные инвестиционные 

кредитование 

страхование 

банковские операции 

Обслуживание 

операций 

лизинг 

кооперация 

франчайзинг 

Совместное 

предпринимательство 

Вложение капитала в 

ценные бумаги 

Вложение капитала в 

недвижимость 

Вложение капитала в 

предпринимательство 

товары 

торговля 

бартер 

услуги 

туризм 

связь 

инжиниринг 

транспорт 

Информационный 

обмен 

Интеллектуальная собственность 

франчайзинг 

консалтинг 

Ноу-хау 
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Методы регулирования внешнеэкономической деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды валютной политики 

Структурная валютная политика 

Совокупность долгосрочных 

мероприятий, направленных на 

осуществление структурных 

изменений в мировой валютной 

системе. 

Текущая валютная политика 

Совокупность краткосрочных мер, 

направленных на повседневное, 

оперативное регулирование валютного 

курса, валютных операция и рынка 

золота. 
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Раздел 9. Кредитно-денежная политика 
 

 

Структура финансового рынка в национальной экономике 
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Антиинфляционные программы 

(программы финансовой стабилизации) 

 

 

 

 

   Ортодоксальная программа                                             Гетеродоксальная программа 

АНТИИФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

 

 

МЕРЫ: 

 

 уменьшение государственных расходов и 

дефицита бюджета; 

 повышение налогов; 

 жестко ограничительная кредитно-

денежная политика, повышение 

процентных ставок по кредитам и 

займам; 

 торжество принципов свободного 

ценообразования; 

 сдерживание роста заработной платы и 

доходов населения;  

 либерализация условий деятельности 

предприятий; 

 сокращение государственной 

собственности. 

МЕРЫ: 

 государственный контроль над ростом 

цен и заработной платы; 

 либеральная кредитно-денежная 

политика с установлением низких 

процентных ставок для 

промышленного производства 

 снижение уровня налоговых ставок для 

промышленных предприятий 

 государственная поддержка 

стратегических отраслей народного 

хозяйства, развитие рыночной 

инфраструктуры; 

 государственное регулирование 

внешнеэкономической и валютной 

сферы. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

ограничение платежеспособного спроса и 

денежного обращения. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

активное воздействие государства на 

факторы инфляции спроса и инфляции 

издержек. 
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Раздел 10. Налоговая система. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды фискальной политики 

Дискреционная фискальная 

политика.  

Сознательное регулирование 

государством налогообложения и 

государственных расходов с целью 

воздействия на реальный объем 

промышленного производства, 

занятость, инфляцию и 

экономический рост    

 

Автоматическая фискальная 

политика. 

Экономический механизм, 

автоматически реагирующий на 

изменения в экономическом 

положении, независимый от 

принятия решений правительством 

Стимулирующая 

фискальная политика: 

 увеличение 

государственных 

закупок;  

 снижение налогов;  

 увеличение 

трансфертов. 

Сдерживающая 

фискальная политика: 

 сокращение 

государственных 

закупок;  

 увеличение 

налогов;  

 сокращение 

трансфертов. 

 

Автоматические 

встроенные 

стабилизаторы: 

 Пособия по 

безработице; 

 Налоги на прибыль 

корпораций; 

 Прогрессивный 

подоходный налог 
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Структура налогов и сборов в Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

Федеральные Местные 
 

 

Региональные 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Налог на добавленную 

стоимость 

2. Акцизы 

3. Налог на доходы 

физических лиц 

4. страховые взносы 

5. Налог на прибыль 

организаций 

6. Налог на добычу 

полезных ископаемых 

7. Водный налог 

8. Сборы за пользование 

объектами животного 

мира и за пользование 

объектами водных 

биологических ресурсов 

9. Государственная 

пошлина  

1.  Земельный налог 

2.  Налог на 

имущество 

организаций 1.  Налог на имущество 

организаций 

2.  Налог на игорный 

бизнес 

3.  Транспортный налог 



55 

 

Раздел 11. Бюджетная система 

 

Бюджетная система -  основанная на экономических отношениях и 

юридических нормах форма образования и расходования денежных средств 

для обеспечения функций органов государственной власти, совокупность 

бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов. 

 

Государственный бюджет – форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций 

государства и органов местного самоуправления. 

 

Сальдо бюджета – соотношение расходов и доходов 
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Виды бюджетов: 

 
 

 

 +       =  

 

 

 

 

 

 +  =  

 

 

 

 

 

 +      +  =  

 

 

 

 

 

 +  =  

 

 

 

 

 

 +  +  +  +  =  
 

 

бюджет 

муниципального 

района (районный 

бюджет) 

консолидированные 

бюджеты городских и 

сельских поселений 

Консолидированный бюджет 

муниципального района 

Бюджет субъекта 

РФ 

(региональный 

бюджет) 

 

консолидированные 

бюджеты муниципальных 

образований, находящихся 

на его территории  

Консолидированный 

бюджет субъекта РФ 

Федеральный 

бюджет 

Региональные 

бюджеты 

Местные 

бюджеты 

Консолидированный 

бюджет РФ 

Федеральный 

бюджет 

Бюджеты 

внебюджетных 

фондов 

Расширенный бюджет 

(бюджет расширенного 

правительства) 

 

Федеральный 

бюджет 

 

Бюджеты 

Федеральных 

внебюджетных 

фондов 

 

Региональные 

бюджеты 

 

Бюджеты 

Территориальных 

внебюджетных 

фондов 

 

Местные 

бюджеты 

 

 

Консолидированный 

расширенный  

бюджет 
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Классификация доходов и расходов государственного бюджета 

 

Доходы Расходы 
1) налоговые и неналоговые доходы: 

налоги на прибыль, доходы; 

налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской 

Федерации; 

налоги на товары, ввозимые на 

территорию Российской Федерации; 

налоги на совокупный доход; 

налоги на имущество; 

налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами; 

государственная пошлина; 

задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам; 

страховые взносы на обязательное 

социальное страхование; 

доходы от внешнеэкономической 

деятельности; 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

платежи при пользовании природными 

ресурсами; 

доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства; 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов; 

административные платежи и сборы; 

штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

прочие неналоговые доходы; 

2) безвозмездные поступления: 

безвозмездные поступления от 

нерезидентов; 

безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций; 

безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций; 

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций; 

доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет; 

возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет; 

прочие безвозмездные поступления. 

1) общегосударственные вопросы: 

функционирование Президента, глав субъектов и 

муниципальных образований Российской Федерации; 

функционирование органов государственной власти, 

представительных органов муниципальных образований и 

Правительства; судебная система и др органов; 

международные отношения и международное 

сотрудничество; 

фундаментальные и прикладные научные исследования; 

резервные фонды; 

2) национальная оборона: 

Вооруженные Силы; ядерно-оружейный комплекс; 

3) национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность: 
органы прокуратуры, внутренних дел, внутренние войска, 

пограничной службы, юстиции; органы по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ; защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, гражданская оборона, пожарная безопасность, 

миграционная политика; 

4) национальная экономика: 

общеэкономические вопросы; топливно-энергетический 

комплекс; исследование и использование космического 

пространства; воспроизводство минерально-сырьевой 

базы; сельское хозяйство и рыболовство; водное 

хозяйство; лесное хозяйство; транспорт; дорожное 

хозяйство (дорожные фонды); связь и информатика;  

5) жилищно-коммунальное хозяйство: 

6) охрана окружающей среды: 

экологический контроль и охрана объектов растительного 

и животного мира и среды их обитания; сбор, удаление 

отходов и очистка сточных вод; 

7) образование: 

дошкольное и общее образование; 

начальное и среднее профессиональное образование; 

профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации; 

высшее и послевузовское профессиональное образование; 

молодежная политика и оздоровление детей; 

8) культура, кинематография: 

9) здравоохранение: 

стационарная медицинская и амбулаторная помощь; 

санаторно-оздоровительная помощь и санитарно-

эпидемиологическое благополучие; 

10) социальная политика: 

пенсионное, социальное обеспечение и обслуживание 

населения; 

11) физическая культура и спорт: 

12) средства массовой информации: 

13) обслуживание государственного и муниципального 

долга: 
14) межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований. 
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Стадии бюджетного процесса 
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Внебюджетные фонды РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22% (10%) 5,1% (0%) 2,9% (0%) 
 

 

 

 

22% (10%)     5,1% (0%)      2,9% (0%) 

 

 

Пенсионный Фонд Фонд Обязательного 

медицинского страхования 

Фонд Социального 

страхования 

 

Обязательные страховые взносы – 30% (10% в случае превышения установленной предельной 

величины базы для начисления страховых взносов) 
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Государственный долг 

Внутренний    Внешний      

Способы покрытия дефицита бюджета 

Секвестирование  

Эмиссия 

Государственные займы 

 
Изменение системы 

налогообложения 

Переход от 

финансирования к 

кредитованию 
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Методы управления государственным 

долгом 

Рефинансирование   

Списание Консолидация 

Реструктуризация     

Конверсия Дефолт 

Традиционный путь (за 

счет золотовалютных 

резервов) 

Обращение к 

международным 

организациям   
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Раздел 12. Государственное регулирование социальной сферой 
 

 

Минимальные государственные социальные стандарты в РФ 

 
 

Индекс развития человеческого потенциала 
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65 

 

Модели социальной политики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социал-демократическая или 

скандинавская (Швеция, Норвегия, 

Финляндия) 

Консервативная, континентальная или 

германская (Германия, Австрия, 

Швейцария, Франция) 

Либеральная или англосаксонская 

(Великобритания, Ирландия, Канада, 

США, Австралия, Новая Зеландия) 

Реализуется за счет перераспределения 

более 60% ВВП. Модель отличается 

высоким уровнем вовлеченности 

государства в социальную сферу. 

Строиться на прогрессивной системе 

налогообложения. Высокая налоговая 

нагрузка приходится как на бизнес, так 

и население. Право на социальные 

гарантии имеют все граждане. 

Социальная политика строится на 

основе государственных трансфертов. 

Направлена на общее выравнивание 

уровня жизни разных слоев населения. 

Государство стремиться к полному 

уровню занятости населения. 

Реализуется за счет перераспределения 

порядка 50% ВВП. Сочетает в себе 

элементы свободной конкуренции и 

социальной защиты. Строиться на 

системе социального страхования 

работающего населения, в которой 

участвуют сами работающие, 

работодатели и государство 

(бюджетные отчисления). Государство 

стремиться к полному уровню 

занятости населения. Внимание 

уделяется социальной помощи и 

социальному обеспечению граждан. 

Помощь населению, не участвующему 

в системе страхования, минимальна. 

Для реализации социальной политики 

государство использует менее 40% 

производимого ВВП. Роль 

государства в решении социальных 

вопросов минимальна, включает в 

себя социальную помощь и 

социальное страхование.   

Малообеспеченным группам 

создается приемлемый уровень жизни 

за счет различных льгот и пособий. 

Проводится пассивная политика на 

рынке труда. 

Характеристика модели 
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Модели политики занятости в развитых странах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Американская Скандинавская Европейская 

Ориентируется на 

распределение низких доходов 

посредством создания рабочих 

мест, не требующих высокой 

производительности, для 

значительной части 

экономически активного 

населения. Безработица 

формально уменьшается, но 

появляется риск увеличения 

количества людей с низкими 

доходами. 

Предполагает практически для всех 

трудящихся гарантии занятости с 

удовлетворительными условиями 

оплаты труда посредством создания 

рабочих мест в государственном 

секторе. Такая политика связана с 

риском инфляционного давления и 

истощения государственных 

финансовых средств. 

Предусматривает сокращения 

числа занятых при повышение 

производительности труда и роста 

доходов работающих. Такая 

политика предполагает 

дорогостоящую систему пособий 

для достаточно большой и 

продолжающейся увеличиваться 

группы безработных. 
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Виды государственных политик в сфере занятости 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Снижение уровня безработицы 

 

 

Основные направления: 

 мероприятия, связанные с 

предупреждением, профилактикой 

увольнения работников для 

сохранения рабочих мест;  

 содействие в трудоустройстве; 

 профессиональная ориентация;  

 профессиональное обучение, 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации, 

 финансирование создания новых 

рабочих мест;  

 организация общественных работ 

и временной занятости,  

 развитие гибких форм занятости, 

 квотирование рабочих мест, 

 поддержка малого бизнеса; 

 освобождение на определенный 

период от налогов. 

Сглаживание негативных 

последствий безработицы 

 

Основные направления: 

 выплата пособий безработным и 

предоставление услуг по подбору 

рабочего места через 

государственную службу 

занятости; 

 оказание иной материальной 

помощи;  

 осуществление неденежных форм 

поддержки безработных; 

 оформление досрочного выхода 

на пенсию. 

Активная политика Пассивная политика 
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