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Требования к знаниям и умениям по дисциплине «Актуальные
проблемы российской экономики»
Содержание курса ориентировано на формирование у слушателя
начальных навыков целостного представления о национальной экономике во
всем многообразии существующих и возникающих взаимоотношений и
взаимодействий. Это необходимо для адекватной оценки состояния и
возможных вариантов их развития не только в научных исследованиях, но и
в процессе принятия конкретных управленческих решений в России.
1. Иметь представления об основах национальной экономики, о
состоянии и перспективах развития российской экономики, методах ее
анализа и прогнозирования.
2. 3нать основные принципы функционирования национальной
экономики и ее секторов, особенности практики развития российской
экономики.
3. Уметь грамотно применять теоретические знания и практические
навыки для решения задач по анализу и управлению национальной
экономикой и ее важнейшими элементами в контексте разработки
социально-экономической политики.
Содержание курса базируется на таких дисциплинах как экономика,
экономика отдельных отраслей и сфер, управление народным хозяйством,
экономико-математическое моделирование, экономическая статистика и
эконометрика.
Способ оценки знаний студентов - написание эссе по выбранной
тематике (зачёт) и защита эссе с презентацией (экзамен). В эссе студент
должен отразить понимание масштабов и пропорций основных параметров
российской экономики, зависимостей между ними, методов управления
экономическими параметрами.
В процессе обучения студенты самостоятельно ищут статистические
данные в открытых базах данных, готовят аналитику по заданным темам,
доклады-презентации.
Приветствуется
самостоятельное
мышление,
сопоставление макроэкономических процессов и наблюдаемых в
окружающей жизни феноменов, умение оценить масштаб явлений и
соотнести его с масштабами российской экономики.
Общий объем аудиторных занятий по данному курсу – 72 часа
лекционных занятий и практических семинаров.
Авторы программы и учебно-методических материалов – академик
Ивантер В.В., к.э.н. Моисеев А.К.
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Учебно-тематический план
1. ВВП и его структура. Понятие качества роста. Факторы роста.
2. Межотраслевой баланс как основной инструмент анализа
3. Роль компонентов российского ВВП, в частности, инвестиций.
4. Влияние госинвестиций на рост. Инвестиционная пауза в 2013-2014.
5. Запас и поток капитала. Параметры основных фондов.
6. Предложение труда. Качественная структура труда.
7. Доходы в экономике. Доходы в госсекторе и частном секторе.
8. Государственный долг и его воздействие на рост.
9. Инфраструктурные инвестиции и их воздействие на рост.
10.Кредитование экономики. Финансовый рынок или банковская система.
11.Распределение рисков через современные финансовые инструменты
(производные) и их роль в мировом финансовом кризисе 2007-2008.
12.Современные механизмы финансирования роста.
13.Динамика номинальных и реальных доходов. Инфляция и курсовая
динамика; паритет покупательной способности.
14.Что выгоднее, заниженный или завышенный курс национальной
валюты? Влияние на текущий и капитальный счёт платёжного баланса.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Номер и название темы

Всего
часов

В том
числе
аудит.

По видам уч. занятий

Форма Самост.
контроля работа

Лекции Семин Практ. зан.
.
1 семестр
Актуальные проблемы российской
экономики - Ивантер В.В., Моисеев
А.К.
Всего часов по курсу в 1 семестре
Итоговый контроль

36

32

18

12

2

36

32

18

12

2

4
4
Зачет

2 семестр
Актуальные проблемы российской
экономики. - Ивантер В.В., Моисеев
А.К.

36

30

18

12

Всего часов по курсу в 2 семестре
Итоговый контроль

36

30

18

12

Всего часов по курсу

72

6
6
Экзамен

62

36

4

24

2
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Программа учебной дисциплины
Актуальные проблемы российской экономики
Ивантер В.В., Моисеев А.К.

1. ВВП: методы подсчёта, из чего складывается, на что расходуется.
Масштабы и пропорции. Сравнение ВВП разных стран (курс, паритет,
физический объём). Что такое экономическая мощь. Рост ВВП как
основной показатель экономической динамики. Понятие качества роста.
Факторы роста.
СТАТИСТИКА: РОССТАТ, ВСЕМИРНЫЙ БАНК (WDI)

2. Межотраслевой баланс как основной инструмент анализа выпуска,
продукта, затрат, внешнего оборота. Найти в межотраслевом балансе:
ВВП,
импортно-экспортные
операции,
товарооборот,
спрос
домохозяйств, амортизацию и оплату труда. Показать, как отразится в
балансе процесс импортозамещения. Найти отраслевые ограничения на
рост выпуска.
ЛИТЕРАТУРА: УЗЯКОВ, ШИРОВ.
СТАТИСТИКА: РОССТАТ, WIOD.

3. Роль компонентов российского ВВП. Роль инвестиций, норма
накопления, межстрановое сравнение нормы накопления. Различие и
соотношение между сбережениями и накоплениями. Источники
инвестиций (государственные, частные, в т.ч. иностранные). Роль и
проблемы госкорпораций. Дилемма: какие инвестиции стимулировать?
СТАТИСТИКА: РОССТАТ, МОДЕЛИ УЗЯКОВА, WDI.

4. Спад госинвестиций в 2013-2014: инвестиционная пауза, замедление
роста. Крупные инвестиционные проекты 2009-2014 (Сочи, Саммит
АТЭС, Универсиада). Перспективы новых инвестпроектов (Шёлковый
путь, скоростные ж.д., разработка Восточной Сибири). Зависимость
роста от инвестиционного процесса.
ЛИТЕРАТУРА: УЗЯКОВ, ИВАНТЕР, ШИРОВ.
СТАТИСТИКА: РОССТАТ, МИНФИН (ФАИП)

5. Запас и поток капитала. Основные фонды. Параметры: срок службы,
износ, степень загруженности мощностей. Качественная структура
основных фондов: высокотехнологический и конвенциональный
капитал. Проект KLEMS (изучение запаса капитала и его структуры).
Пирамида ресурсов по Ярёменко.
ЛИТЕРАТУРА: ЯРЁМЕНКО, УЗЯКОВ, ГУСЕВ, ШИРОВ.
СТАТИСТИКА: KLEMS, WIOD
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6. Предложение труда. Качественная структура труда. Проблемы России:
дефицит труда по опросам предприятий. Какие специальности
востребованы?
Сочетание инвестиций и занятости. Есть ли в России свободный ресурс
труда и как он связан с безработицей? Дискуссии руководства ЦБ и
академических экономистов о свободных мощностях и скрытой
безработице.
ЛИТЕРАТУРА: КУВАЛИН, КОРОВКИН, ГЛАЗЬЕВ, НАБИУЛЛИНА, ЮДАЕВА
СТАТИСТИКА: РОССТАТ, ОЦЕНКИ ИНП РАН

7. Доходы в экономике. Доходы в госсекторе и частном секторе.
Соотношение оплат (по KLEMS). Проблема «дорогого государства».
Доля госсектора.
ЛИТЕРАТУРА: МВФ, NBER WORKING PAPERS ПО ПРОБЛЕМЕ PUBLIC EFFICIENCY.
СТАТИСТИКА: KLEMS, WIOD

8. Государственный долг и его воздействие на рост (Греция, США,
Япония, Китай, Россия). Можно ли «расти в долг» и как долго?
Маастрихстский критерий госдолга – откуда он взялся.
СТАТИСТИКА: KLEMS, ЦБ ПО ВНЕШНЕМУ ДОЛГУ РОССИИ, МВФ ПО ДОЛГАМ ДРУГИХ СТРАН.

9. Инфраструктурные инвестиции и их воздействие на рост. Пример
Греции, Китая, трансъевропейских магистральных проектов. Шарм эльШейх: соотношение инвестиций в инфраструктуру и в приносящую
доход недвижимость.
ЛИТЕРАТУРА: "ПИОНЕР" Э.ПРЕАТОНИ.

10.Кредитование экономики. Финансовый рынок или банковская система,
англо-саксонская и франко-германская система кредитования. ЦБ как
кредитор в последней инстанции, его роль в рефинансировании
банковского кредита. Пределы роста кредита. Оценить уровень
насыщения кредитов населению при известных доходах и заданных
темпах роста реальных доходов.
ЛИТЕРАТУРА: АГЛИЕТТА, КЛЕМАН-ПИТИО, САПИР, ГОВТВАНЬ.
СТАТИСТИКА: ЦБ, БАНКОВСКИЕ БАЛАНСЫ, СТАВКИ

11.Распределение рисков через современные финансовые инструменты
(производные) и их роль в мировом финансовом кризисе 2007-2008.
«Пропущенный» мировой кризис 2001-2002. Роль финансового рынка в
финансировании инвестиций в России. Источники предложения денег на
рынке: иностранные инвесторы, отечественные институциональные
инвесторы, банки, крупные корпорации. Роль населения как инвестора.
ЛИТЕРАТУРА: ПАНФИЛОВ, ГОВТВАНЬ, МОИСЕЕВ
СТАТИСТИКА: CBONDS, МВФ, ВБ.

12.Современные механизмы финансирования роста. Использование
экспортных доходов и внешних займов. Проектное финансирование.
Кредиты ЦБ, обеспеченные залогами. Самофинансирование.
6

ЛИТЕРАТУРА: ИВАНТЕР, ПАНФИЛОВ, КУВАЛИН, ГОВТВАНЬ

13.Динамика номинальных и реальных доходов. Инфляция и курсовая
динамика; паритет покупательной способности. Феномены инфляции:
как могут меняться цены, если ни один из продавцов не меняет свою
цену продажи? Зависимость импорта от динамики реального курса,
зависимость внутреннего рынка от импорта.
СТАТИСТИКА: ЦБ РФ - ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС,
ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ.

КУРСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ.

РОССТАТ:

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ,

14.Что выгоднее, заниженный или завышенный курс национальной
валюты? Влияние на текущий и капитальный счёт платёжного баланса.
Пример США, Китая, России, Германии. "Китайское экономическое
чудо". Как создать запас ценовой конкурентоспособности, если нет
возможности управлять курсом (Германия)? Может ли динамично
развиваться Европа и как сбалансировать дивергенцию экономик в
единой валютной зоне? Стоит ли управлять валютным курсом, или
достаточно таргетировать инфляцию? Монетарная трилемма.
ЛИТЕРАТУРА: САПИР, ГЛАЗЬЕВ, БАРРО, ОБСТФЕЛЬД И ТЭЙЛОР, АЙЗЕНМАНН, МОИСЕЕВ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1.
Прикладное прогнозирование национальной экономики. Учебное
пособие. Под ред. Ивантера В.В., Буданова И.А., Коровкина А.Г.,
Сутягина В.С. М.: Экономистъ, 2007.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА (монографии):
2.
Анчишкин А.И. Прогнозирование роста социалистической
экономики, М., Экономика, 1973
3.
Анчишкин А.И. Наука - техника - экономика, М., Экономика,
1986, 1989.
4.
Анчишкин А.И. Прогнозирование темпов и факторов
экономического роста, М., МАКС Пресс, 2003.
5.
Браун М. Теория и измерение технического прогресса, М.,
Экономика, 1971.
6.
Джонстон Дж. Эконометрические методы. М., Статистика, 1980.
7.
Ивантер В.В., Кузык Б.Н. Будущее России: инерционное развитие,
или инновационный прорыв. – М., Институт экономических стратегий,
2005.
8.
Майер В.Ф. Планирование социального развития и уровня жизни
народа. М., 1988.
9.
Макроэкономические модели планирования и прогнозирования.
М.: Статистика, 1970.
10. Методологические положения по статистике. Вып. 1,2,3,4,5. М.:
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Госкомстат России, 1996, 1998, 2000, 2003, 2005.
11. Методы народнохозяйственного прогнозирования. М.: Наука,
1985.
12. Моделирование межотраслевых взаимодействий. М.: Наука, 1984.
13. Научные основы экономического прогноза. М.: Мысль, 1971.
14. Национальная экономика. Под ред. П. В. Савченко. М.:
Экономистъ, 2005.
15. Политика доходов и заработной платы. М.: Экономистъ, 2004.
16. Райцин В.Я. Модели планирования уровня жизни. М., 1987.
17. Россия в глобализирующемся мире. М: Наука, 2004.
18. Рябушкин Б.Т., Хоменко Т.А. Система национальных счетов. М.:
Финансы и статистика, 1993.
19. Суворов
А.В.
Доходы
и
потребление
населения:
макроэкономический анализ и прогнозирование. М.: МАКС Пресс,
2001.
20. Суворов Н.В. Обобщающие показатели ресурсоемкости в
народнохозяйственных прогнозах. М.: Наука, 1990.
21. Тейл Г. Прикладное экономическое прогнозирование. М.:
Прогресс, 1971.
22. Узяков М.Н. Трансформация российской экономики М.: ИСЭПН,
2000.
23. Черников Д.А. Темпы и пропорции экономического роста. М.:
Экономика, 1982.
24. Яременко Ю.В. Избранные труды в трех книгах. Кн. 1-3., М.,
Наука, 1997-99.
25. Яременко Ю.В. Экономические беседы М.: ЦИСН, 1998.

Полезные сайты:
1.
www.ecfor.ru.
2.
www.labourmarket.ru.
3.
www.demoscope.ru.
4.
www.economy.gov.ru
5.
www.gks.ru
6.
www.macroforecast.ru.
Публикации по всем рассматриваемым вопросам можно найти в
журнале "Проблемы прогнозирования", выходящем с 1990 года и
находящемся
в
открытом
доступе
по
адресу:
http://ecfor.ru/fp/index.php?pid=archive, и в издании Научные труды:
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – М.: МАКС
Пресс.,
находящемся
в
открытом
доступе
по
адресу:
http://www.ecfor.ru/index.php?pid=sa.
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