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Цель и задачи курса.
Содержание курса «Российская экономика» ориентировано на студентов,
владеющих макроэкономической теорией.
Основные задачи курса состоят в том, чтобы ввести студентов в самые
животрепещущие проблемы российской экономики и общества, разъяснить
неизбежность реформ, их логику, показать, как и почему их фактическое развитие
отличалось от логических схем. Решение этих задач требует соответствующих
исторических экскурсов, а также сопоставления тенденций развития переходной
экономики в России с зарубежным опытом подобного реформирования.
Значительное внимание уделяется анализу борьбы мнений по стратегическим
вопросам развития советской, а впоследствии, российской экономики.
Полученные знания должны стать основой для подготовки студентами
выпускных квалификационных работ. Внимание, которое уделяется вопросам
преобразования отношений собственности, денежно - кредитной, налогово-бюджетной,
структурно-инвестиционной политики, предполагает получение студентами знаний,
достаточных для анализа более специальных вопросов экономической теории и
практики.
Курс предполагает постоянное обращение к анализу наиболее важных шагов
российского правительства в текущей экономической политике.
Формы контроля
Текущий контроль
Проверка конспектов лекций: ведение студентами конспектов лекций является
обязательным требованием. В случае отсутствия конспектов, итоговая оценка не может
превышать оценку «удовлетворительно» (5 баллов). Реферат
Критерий усвоения знаний: не изложение фактов в хронологическом порядке, а
доказательность, убедительность понимания ими логики реформ. С целью
промежуточного контроля усвоения материала студентам на заключительной лекции в
каждом модуле будет предложено самим задать тот или иной вопрос по пройденным
темам курса.
Итоговый контроль
Зачет проводится в письменной форме. Студент получает вариант, вопросы и задания
которого охватывают все тематические блоки курса. Итоговая оценка формируется с
учетом результатов промежуточного и текущего контроля.
Итоговая оценка складывается из:
зачетной оценки (Oua), посещения лекций (R), реферата (Ref).
Z = 0,2 * Qua + 0,3 * R + 0,5 * Ref
Зачётная оценка от 4 до 10 баллов.
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Тематический план учебной дисциплины
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№

Тема занятия
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дисциплине
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часы
Лекции

1

Тема 1. Реформирование экономики России:
исторический процесс, ожидания и
действительность
Тема 2. Дореволюционная экономика России
Тема 3. Советская социалистическая экономика:
становление и организация
Тема 4. Необходимость реформ в условиях
советской социалистической экономики
Тема 5. Перестройка: реформы в рамках
социалистического выбора
Тема 6. Радикализация реформ и распад Союза
ССР
Тема 7. Начало процесса либерализации
социохозяйственной структуры
Тема 8. Приватизация в пореформенной России
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Тема 9. Макроэкономическая стабилизация и
финансовый кризис
Тема 10. Россия в глобальном мире
Тема 11. Рост и развитие российской экономики

5

2

3

4
5

2
2

2
3

Тема 12 Структура российской экономики и
структурная политика
Тема 13. Конкурентоспособность российской
экономики
Тема 14. Институты: от заимствования к
выращиванию
Тема 15. Модернизация экономики и система
ценностей
Тема 16. Структурные реформы в нерыночном
секторе экономики
Тема 17. Уровень жизни и российское общество
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Тема 18. Реформы в социальной сфере
Тема 19. Процессы реформирования
здравоохранения
Тема 20. Реформирование государственной
пенсионной системы
Тема 21. Институциональные изменения в сфере
образования, науки и инноваций
Тема 22. Государство и экономика
Тема 23. Политическая экономия
посткоммунистической России: логика и
перспективы развития российской экономики

4
5

2
2

2
3

4

2

2

5

2

3

5
5

2
2

3
3

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Самост.
работа
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Итого:

108

46

62

Курс является обязательным для студентов 3 курса факультета экономики.

Базовый учебник:
Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ:
Курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002.
Содержание программы
Тема 1. Реформирование экономики России: исторический процесс,
ожидания и действительность
Исторические предпосылки рыночных реформ в России. Объективные,
субъективные факторы процессов реформирования. Влияние объективных и
субъективных факторов на динамику экономических и социальных процессов.
Результаты реформирования: ожидания и действительность. Исходная ситуация
- плановая экономика к началу 90-х годов. Динамика и логика экономических
реформ в контексте перехода к рынку.
Основная литература

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ:
Курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.1 стр. 11-27.
Дополнительная литература

Гайдар Е.Т. Долгое время. М: Дело, 1995.
Тема 2. Дореволюционная экономика России
Была ли Россия отсталой страной? Аграрно-индустриальный переход.
Капитализм и феодализм. Развитие после крестьянской реформы.
Промышленность и транспорт. Аграрный вопрос. Экономическая и финансовая
политика. Общество: между либерализмом и социализмом.
Основная литература

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ:
Курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.1 стр. 11-27.
Дополнительная литература

Гайдар Е.Т. Долгое время. М: Дело, 1995.
Мельянцев В. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история
и современность. М., 1996.
Хромов П. А. Экономическая история СССР, М., 1969. Maggisen A. (1995)
Monitiring the World Economy 1820-1992, OECD. Sokoloff G. (1993) La puissance
pauvre. Une historie de la Russie de 1815 a nos jours. Paris.
Тема 3. Советская социалистическая экономика: становление и
организация
Истоки утопии: марксистская теория, война и монополизация. Теоретические
установки советской политической экономики социализма. Откуда своеобразие - от

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины "Российская экономика" для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки
бакалавра

феодализма или от государственной монополии? Централизованное планирование и
иерархия управления. Реальное функционирование: как советская социалистическая
экономика работала. Роль партийных органов. Материальные балансы. Финансовое
планирование. Хозрасчет предприятий. Врожденные пороки управления экономикой
как «единой фабрикой».
Основная литература

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс
лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл. 2 стр. 31-49.
Дополнительная литература

Ясин Е.Г. Трактат об административной реформе // Сб. «Не сметь
командовать». М.: Экономика, 1990.
Тема 4. Необходимость реформ в условиях советской социалистической
экономики
Советская социалистическая экономика: застой и нарастание кризиса. Ситуация
в начале 60-х: продовольственный кризис и начало нефтяной лихорадки. Жизненный
цикл советской плановой экономики. Нарастание признаков кризиса в
промышленности. Нефтедоллары оттягивают кризис. Роль мировых энергетических
кризисов. Возможность проведения структурной перестройки экономики. Попытки
реформ. Широкомасштабный экономический эксперимент (1983 г.).
Основная литература

Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс
лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл. 3 стр. 53-68.
Дополнительная литература

Гайдар Е.Т. Долгое время. М: Дело, 1995.
Тема 5. Перестройка: реформы в рамках социалистического выбора
Политика ускорения. Антиалкогольная компания. Размышления накануне
"радикальной реформы". Схема принятия стратегически важных решений. Опыт Китая,
Венгрии, Югославии. Июньский (1987 г.) Закон "0 государственном предприятии
(объединении)" и пакет дополняющих его постановлений ЦК КПСС и Совета
Министров СССР. Законы о кооперации и об аренде - начало трансформации отношений
собственности. Торжество демократии. Начало политической реформы. Нарастание
кризиса и экономическая политика во второй фазе перестройки. Макроэкономическая
политика кабинета Н.Рыжкова. Ошибки и последствия. Экономические итоги
перестройки.
Основная литература

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс
лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл. 4 стр. 79-96.
Дополнительная литература

Гайдар Е.Т. Долгое время. М: Дело, 1995.
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Тема 6. Радикализация реформ и распад Союза ССР
Распад Союза ССР и его последствия для экономики. Закономерности перехода к
рыночной экономике. Можно ли было ожидать распада Союза: альтернативы
Бжезинского. Кризис советской экономики и вероятность развала империи. Кризис и
распад СЭВа - прелюдия. Отказ от налаженных связей и институтов: умное и неумное
рядом. Роль демократизации. Действия имперских сил. Роль Прибалтийских республик.
Экономический Союз в программе "500 дней". Отказ России от прежнего порядка
формирования союзного бюджета. Борьба за переход предприятий под российскую
юрисдикцию. Дискуссии вокруг проекта Союзного договора. Реформы или Союз: выбор
Е.Гайдара.
Основная литература

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс
лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002. гл. 5 стр. 109-128.
Дополнительная литература

Гайдар Е.Т. Долгое время. М: Дело, 1995.
Тема 7. Начало процесса либерализации социохозяйственной структуры
Несовместимость двух систем. Либерализация цен и свобода торговли.
Демонтаж планово-распределительной системы. Открытие экономики. Введение
свободного рыночного курса рубля. Рост цен. Угроза гиперинфляции. Снижение
производства и потребления. Отмена ограничений на доходы. Преступность и
коррупция. Роль государства в фазе рыночных реформ.
Основная литература

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс
лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл. 6 стр.131-165, гл.8 стр.191-208.
Дополнительная литература

Гайдар Е.Т. Долгое время. М: Дело, 1995.
International Financial Statistics, 2004, IMF.
Тема 8. Приватизация в пореформенной России
Необходимость и предпосылки приватизации. Две концепции собственности континентальная и англо-саксонская, марксистская и неоинституциональная. Споры о
программе приватизации государственной собственности. Две модели приватизации.
Этапы приватизации: спонтанная приватизация, чековая приватизация, денежная
приватизация, модернизация,
не начался. РАО ЕЭС. Происходит ли откат? Национализация или экспроприация.
Передел собственности.
Основная литература

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций.
М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.9 стр.215-240.
Дополнительная литература

Милгром, Робертс. 1999, т. 1, гл. 9 Kikery S., Nelis J., Shirly M., 1992, p.5
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Радыгин А. Российская приватизационная программа и ее результаты. 1998)
Госкомстат январь 2002,
World Bank Privatization Database,
Global Development Finance 2001.
Тема 9. Макроэкономическая стабилизация и финансовый кризис
Содержание и цель макроэкономической стабилизации. Первая попытка
стабилизации. Разделение рублевой зоны. Вторая попытка стабилизации. Черный
вторник - 11 октября 1994 года. Третья попытка стабилизации. Валютный коридор.
Денежные суррогаты, виртуальная экономика. Дискуссия о монетаризме. Финансовый
кризис 1998 года и его последствия.
Основная литература

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций.
М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.10 стр.243-266.
Дополнительная литература

Некипелов А. Д. Очерки по экономике посткоммунизма. М., 1996 Клепач А.Н. От
экономики неплатежей к денежному хозяйству?// Инвестиционный климат и
перспективы экономического роста в России. Кн. 2.
Делягин М.Г. Экономика неплатежей. М., 1997 Тема 10. Россия в глобальном мире
Место России в мире - вчера и сегодня. Население, ВВП, природные ресурсы.
Мировая экономика. Бедные и богатые. Глобализация: торговля, рынок труда, рынок
капиталов, инновации. Структурные сдвиги в мировой экономике. Запад и страны БРИК.
Где будет Россия?
Основная литература

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций.
М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.11 стр.271-295.
Дополнительная литература

World Development Indicators, 2001, World Bank,
Реформы глазами американских и российских ученых. Группа экономических
преобразований. Под ред. О.Т.Богомолова, М., 1996.
Тема 11. Рост и развитие российской экономики
Цели и цена реформ. Оживление экономики после кризиса 1998 года:
восстановительный рост. Факторы роста. Стадии роста. Аграрно- индустриальный
переход. Фаза модернизации: альтернативные варианты.
Основная литература

Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций.
М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.16 стр.415-429.
Дополнительная литература

Реформы глазами американских и российских ученых. Группа экономических
преобразований. Под ред. О.Т.Богомолова, М., 1996. Лившиц А. Экономическая
реформа в России и ее цена. - М., 1994.
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Тема 12. Структура российской экономики и структурная политика
Советское наследие. Структурные изменения при переходе к рыночной
экономике. Первая фаза структурной перестройки. Вторая фаза - модернизация.
Структурная политика.
Основная литература

Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций.
М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.7 стр.169-187, гл.14 стр.363-385.
Дополнительная литература

ИЭПП. Экономика переходного периода, 1998 ЦМАКП, 2001
Кузнецов Б., Шаффер М. «Продуктивность: уровень и тенденции». Доклад на семинаре в
ГУ-ВШЭ 19 июня 2006г.
Тема 13. Конкурентоспособность российской экономики
Конкурентоспособность как национальная задача. Структура проблемы. Оценка
конкурентоспособности: индекс Всемирного экономического форума. Основные
показатели
конкурентоспособности:
рынки,
предприятия,
страны.
Конкурентоспособность российской обрабатывающей промышленности и факторы на
нее влияющие. Фактор местоположения - размер поселения и удаленность от деловых и
интеллектуальных центров. Инвестиции, инновации, подготовка кадров, институты.
Основная литература

Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций.
М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.16 стр.415-429.
Дополнительная литература

X5 Retail group, 2007г
Ясин Е.Г. Новая эпоха — старые тревоги: Экономическая политика. М.: Новое
издательство, 2004.
Тема 14. Институты: от заимствования к выращиванию
Три подхода к институциональным изменениям: радикальный, консервативный,
органический. Институциональная система: уровни, варианты развития. Продуктивные
институты, процессы трансформации в России и стратегии реформ. Реформы и
институциональные изменения в России. Основные уроки реформ.
Основная литература

Доклад на IV Международной научной Конференции ГУ-ВШЭ. Авторы - Я. Кузьминов,
В. Радаев, А. Яковлев, Е. Ясин
Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций.
М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.16 стр.415-429.
Дополнительная литература

Ясин Е.Г. Новая эпоха — старые тревоги: Экономическая политика. М.: Новое
издательство, 2004.
Ясин Е.Г. Приживется ли демократия в России. М.: Новое издательство, 2005.
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Тема 15. Модернизация экономики и система ценностей
Три этапа пореформенного развития. Пороки современной российской
экономики. Мировой опыт. Современные цивилизации «Образ жизни» и «образ
человека». «Государство и мы». Сопоставление ценностей в странах Западной Европы,
Восточной Европы и России. Россия в системе координат С. Шварца (1992-1999). Три
составляющие российских ценностей. Разделившие традиционные, советские и
либеральные суждения.
Основная литература

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс
лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.16 стр.415-429.
Дополнительная литература

Ясин Е.Г. Модернизация и общество: доклад к VIIIМеждународной научной
конференции «Модернизация экономики и общественное развитие», МТУ- ВШЭ, 2007.
Левада Ю.А. От мнений к пониманию. Библиотека московской школы политических
исследований. 2000.
Тема 16. Структурные реформы в нерыночном секторе экономики
Нерыночный сектор. Структурные реформы и экономический рост. Структура
российской экономики и место нерыночного сектора. Структурный маневр. Потери в
производстве от повышения цен на топливо и энергию. Жилищно-коммунальное
хозяйство. Расходы населения. Газовая рента. Бюджет.
Основная литература

Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций.
М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.2 стр.31-49.
Дополнительная литература

Ясин Е.Г. Нерыночный сектор. Структурные реформы и экономический рост. М.: Фонд
«Либеральная миссия», 2003.
Тема 17. Уровень жизни и российское общество
Измерение уровня жизни и социального неравенства. Динамика ВВП на душу
населения. Социальное расслоение. Проблемы бедности. Социальный капитал. Средний
класс. Готовы ли мы к демократии?
Основная литература

Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций.
М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.12 стр.299-332.
Дополнительная литература

Овчарова Л., 2004, с.20
Ясин Е.Г. Нерыночный сектор. Структурные реформы и экономический рост. М.: Фонд
«Либеральная миссия», 2003.
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Тема 18. Реформы в социальной сфере
Бюджетные учреждения. ЖКХ. Концепция жилищной реформы. Этапы
реформы. Новое строительство и ипотека. Закон о местном самоуправлении.
Распределение прав собственности.
Основная литература

Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций.
М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.12 стр.299-332.
Дополнительная литература

Ясин Е.Г. Политическая экономия и реформы ЖКХ. М.: Фонд «Либеральная миссия»,
2006.
Ясин Е.Г. Нерыночный сектор. Структурные реформы и экономический рост. М.: Фонд
«Либеральная миссия», 2003.
Тема 19. Процессы реформирования здравоохранения
Кризис здоровья и смертности в России. Ситуация в здравоохранении и ее
причины. Предпосылки, условия и факторы реформы здравоохранения. Варианты
действий по дальнейшему реформированию здравоохранения. Стандарты оказания
медицинской помощи. Роль медицинского страхования. Медицинское сообщество и
профессиональная этика.
Основная литература

Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс лекций.
М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.12 стр.299-332.
Дополнительная литература

Martin McKee Public Health Challenges. Independent Institute of Social Policy
Research Conference. 8-9 December, 2005.
ВОЗ, http://data.euro.who.int/hfadb/ WHO World Health Report. 2000. P. 152-155.
Тема 20. Реформирование государственной пенсионной системы
Основные характеристики пенсионной системы. Стратегия переходного периода.
Коэффициент замещения. Формирование добровольных накоплений. Формирование
трудовой пенсии средних поколений. Повышение пенсионного возраста. Компенсация
роста расходов. Распределение нагрузки переходного периода между нынешними и
будущими пенсионерами. Размещение пенсионных накоплений.
Основная литература Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама
рыночных реформ: Курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002. гл.12 стр.299-332,гл.13
стр.341-357.
Дополнительная литература

Ясин Е.Г. Нерыночный сектор. Структурные реформы и экономический рост. М.:
Фонд «Либеральная миссия», 2003.
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Тема 21. Институциональные изменения в сфере образования, науки и
инноваций
Условия инновационного развития и необходимые институциональные
изменения. Свобода творчества. Свобода предпринимательства. Конкуренция.
Образование. Социальный лифт. Наука. Индустрия нововведений.
Основная литература

Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ: Курс
лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.12 стр.299-332.
Дополнительная литература

Ясин Е.Г. Модернизация и общество: доклад к VIII Международной научной
конференции «Модернизация экономики и общественное развитие», М: ГУ- ВШЭ, 2007.
Тема 22. Государство и экономика
Специфика переходного экономического строя. Роль реформ в соотношении
экономики и политики. Факторы, условия возрастания экономической роли государства.
Теоретические модели различных экономических систем и реальная практика их
функционирования. Директивное и индикативное регулирование экономики. Пути и
средства решения социально-экономических задач на макро- и микроуровне.
Административная реформа. Механизм принятия решений в различных областях
государственной политики и их реализации. Бюрократизм и пути его преодоления.
Основная литература Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама
рыночных реформ: Курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002,гл.12 стр.299-332,гл.15
стр.389-409,гл.16 стр.415-429.
Дополнительная литература

Ясин Е.Г. Политическая экономия и реформы ЖКХ. М.: Фонд
«Либеральная миссия», 2006.
Ясин Е.Г. Приживется ли демократия в России. М.: Новое издательство, 2005.
Ясин Е. Г. Новая эпоха — старые тревоги: Политическая экономика. М.: Новое
издательство, 2004.
Тема 23. Политическая экономия посткоммунистической России: логика и
перспективы развития российской экономики
Текущее состояние российской экономики. Потенциал развития. Население и
трудовые ресурсы. Природно-сырьевая база. Производственный и научно-технический
потенциал. Финансовый потенциал. Влияние интеграционных процессов. Угрозы
национальным интересам в области экономики. Варианты развития. Тип
экономического роста, который нужен и возможен. Особый путь России: есть ли он?
Ограничительные условия. Влияние политических факторов. Чем обеспечивается
необратимость экономических реформ. Перспективы России в мировой экономике,
глобализация мирохозяйственных связей. Стратегия устойчивого развития. Основная
литература Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ:
Курс лекций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002, гл.15 стр.389-409.
Дополнительная литература

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины "Российская экономика" для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки
бакалавра

Ясин Е.Г. Политическая экономия и реформы ЖКХ. М.: Фонд «Либеральная
миссия», 2006.
Ясин Е.Г. Приживется ли демократия в России. М.: Новое издательство, 2005.
Ясин Е. Г. Новая эпоха — старые тревоги: Политическая экономика. М.: Новое
издательство, 2004. 2 т.
Требования к реферату:
Объём основного текста работы должен составлять 10-12 стр. Для проведения
соответствующих исторических экскурсов необходимо привлекать статистические
материалы Государственного архива экономики РФ.
Тематика рефератов:
1. Экономика России до революции: отсталая страна или догоняющее развитие.
2. Аграрный вопрос в дореволюционной России.
3. Советская экономика: военный коммунизм и НЭП.
4. Советская экономика - планово-распределительная система: период подъема и
институциональная структура.
5. Упадок и кризис советской экономики.
6. Перестройка в экономике: ускорение или реформы.
7. Политические реформы Горбачева и распад СССР: предпосылки и
последствия.
8. Программы перехода к рыночной экономике.
9. Рыночные реформы в России: либерализация и открытие экономики.
10. Массовая приватизация.
11. Либеральные реформы и демократия: 1989-1993 годы и современность.
12. Денежная приватизация, II этап.
13. Борьба с инфляцией в 1992-1997 годах. Экономика неплатежей.
14. Первые шаги российского капитализма: от кооператоров к олигархам.
15. Становление бюджетной и налоговой системы в 1992-1998 годах.
16. Бюджетный федерализм: этапы развития и современное состояние.
17. Становление российской банковской системы: от плана к рынку через кризисы
и подъемы.
18. Финансовый кризис 1998 года: причины и последствия.
19. Позиции России в мировой экономике.
20. Программа II этапа рыночных реформ (программа Грефа).
21. Налоговая реформа и налоговое бремя.
22. Демократизация экономики: содержание и итоги.
23. Модернизация российской экономики: институты, ценности, менталитет.
24. Реформы естественных монополий: достижения и современное состояние.
25. Нерыночный сектор в российской экономике.
26. Жилищная реформа: необходимость, продвижение, состояние.
27. Пенсионная реформа: необходимость, продвижение, состояние.
28. Реформа здравоохранения.
29. Реформа образования: необходимость, продвижение, дискуссии.
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30. Финансовая сфера российской экономики: финансовые рынки и
трансформация сбережений в инвестиции.
31. Роль государства в развитии экономики: либерализм и дирижизм в России
начала XXI века.
32. Роль государства в развитии экономики: взаимоотношения бизнеса и власти в
современной России.
33. Конкурентоспособность продукции, предприятий, страны.
34. Перспективы роста и развития российской экономики: факторы и проблемы.
35. Структурные изменения в экономике пореформенной России.
Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины.
1. Исторические предпосылки рыночных реформ в России.
2. Развитие дореволюционной России после крестьянской реформы .
3. Теоретические установки советской политической экономики социализма.
4. Централизованное планирование и иерархия управления.
5. Ситуация в начале 1960-х: продовольственный кризис и начало нефтяной
лихорадки.
6. Кризис советской экономики и вероятность развала империи.
7. Закон о предприятии. Кооперация и аренда.
8. Судьба экономического союза.
9. Либерализация цен и свобода торговли. Демонтаж планово- распределительной
системы.
10.Роль государства в фазе рыночных реформ.
11.Необходимость и предпосылки приватизации.
12.Две концепции собственности - континентальная и англо-саксонская, марксистская и
неоинституциональная.
13.Закономерности макроэкономической стабилизации
14.Оживление экономики после кризиса 1998 года: восстановительный рост.
15.Структурные изменения при переходе к рыночной экономике.
16.Основные показатели конкурентоспособности: рынки, предприятия, страны.
17.Конкурентоспособность российской обрабатывающей промышленности и факторы
на нее влияющие.
18.Реформы и институциональные изменения в России.
19.Россия в системе координат С. Шварца (1992-1999).
20.Структура российской экономики и место нерыночного сектора.
21.Социальное расслоение. Средний класс.
22.Варианты действий по дальнейшему реформированию здравоохранения.
23.Распределение нагрузки переходного периода между нынешними и будущими
пенсионерами.
24.Перспективы России в мировой экономике и влияние интеграционных процессов.
25.Механизм принятия решений в различных областях государственной политики и их
реализации в социальной сфере.
26.Пути и средства решения социально-экономических задач на макро- и микроуровне.
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27.Роль реформ в соотношении экономики и политики.
Автор программы проф., д.э.н.
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