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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Экономические системы и их национальные особенности 

Экономические системы в развитии общества: критерии и типы их классификации 

(формационный и цивилизационный подходы). Многообразие национальных экономических 

моделей. Специфические факторы российской экономики и российского социума. 

 

2. Наследие прошлого в экономическом развитии России: исторические детерминанты 

трансформаций 

Экономика Российской империи накануне Первой мировой войны: факты и дискуссии 

о нереализованном потенциале и социально-экономических причинах возникновения СССР. 

Анатомия хозяйственной системы СССР: «лукавая цифра» (дискуссии о кризисах и росте в 

СССР); «экономика дефицита»; потенциал и пределы планового механизма; социальное 

[не]равенство и уравниловка; дискуссия о социально-экономических причинах коллапса. 

Содержание трансформационных процессов в современном мире и в России. Координаты 

перехода: от чего и к чему? Структура и последовательность преобразований. Модели 

трансформации экономической системы: «шоковая терапия», градуалистская модель, 

двухсекторная модель. Общая оценка хода и результатов трансформации в России. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ ТЕМЫ 2: «Специфика и итоги постсоветских трансформаций». 

 

3. Рынок и государство в России (система отношений координации) 

Рыночные и нерыночные формы координации в экономике России. Специфика рынка. 

Особенности роли и функций государства в российской экономике. Институциональная система 

российской экономики или «правила игры» для государства, бизнеса и работников: анатомия 

«света» и «тени» («вертикаль власти», коррупция, «бизнес по понятиям»). Формируется ли 

в России «госкапитализм»?  

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Специфика рынка и регулирования, дискуссия о роли государства». 
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4. Система отношений собственности в экономике России 

Система отношений собственности в современной России: формы собственности и особенности 

их содержания. Приватизация и ее итоги: система прав собственности и анатомия власти в 

российской экономике. Корпоративный, средний и малый бизнес. Общественная собственность 

в России. Направления трансформации собственности: российский и зарубежный опыт. 

 

5. Социальные параметры российской экономики 

Социально-экономические результаты трансформаций: что обрели и что потеряли основные 

социальные группы россиян. Политэкономия неравенства: олигархи, буржуа, «средний класс» и 

бедные слои в России. Трудовые отношения. Особенности рынка труда и безработицы в России. 

Социальная политика государства на современном этапе развития России. Экономические 

кризисы: социальные последствия. Социальное государство и социально-ответственный бизнес: 

противоречия развития в России.  

 

6. Особенности национального воспроизводства 

Экономический потенциал России. Национальное богатство России и его структура. Основные 

пропорции национального воспроизводства и их специфика в России, мера сбалансированности 

российской экономики.  Противоречия воспроизводственного процесса в экономике России. 

Инвестиционные процессы в российской экономике. Необходимость и формы инновационной 

политики и структурной перестройки как факторов модернизации российской экономики.  

Проблема перехода к инновационному типу развития в России. 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ: «Россия в условиях экономики знаний и цифровизации: варианты ответов 

на вызовы Четвертой промышленной революции и реиндустриализации». 

 

7. Финансовый механизм национального экономического развития 

Основные параметры кредитно-денежной системы и государственных финансов России. 

Противоречия стабилизационной политики на разных этапах эволюции постсоветской 

экономики; антикризисная финансовая политика. Налоговая система: состояние и пути 

реформирования. Российский бюджет и бюджетная сфера: на что идут деньги российских 

налогоплательщиков. Инфляция в российской экономике: причины и последствия. Противоречия 

стабилизационной политики в обеспечении национального экономического развития России. 

Проблема использования сбережений государства.  

 

8. Особенности функционирования российской экономики на микроуровне 

Предпринимательство как экономическое явление и его специфика в России. Государственные и 

частные корпорации, средний и малый бизнес: специфика, место и будущее в российской 

экономике. Особенности конкурентной среды и рыночных структур в российской экономике. 

Специфические барьеры входа на рынки. Монополизм и его особенности в России. Особенности 

ценообразования в экономике России. 

 

9. Экономическое развитие России в условиях открытой экономики и глобализации 

Выгоды и угрозы глобализации для России. Влияние глобализации на выбор стратегии развития 

национальной экономики. Российская экономика в системе мировых финансов и торговли. 

Конкурентоспособность национальной экономики. Проблемы экономической безопасности 

России. Интеграция на постсоветском экономическом пространстве: пути и противоречия, 

потенциал России в ЕАЭС. 

 

10. Программы преодоления пандемического кризиса и их реализация в 2020-2021 гг.: 

сравнительный анализ, выводы для выработки стратегий постпандемического развития  

Особенности реализации программ и практик преодоления последствий пандемии и 

сопутствующего ей кризиса в России. Либеральная и социальная программы преодоления 

пандемического кризиса: теоретические проекты и практики.  
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11. Сценарии развития: стагнация, догоняющая модернизация или лидирующее развитие? 

Экономическая динамика постсоветской России: причины кризисов и роста (или Почему Россия 

не Китай?). Человеческий потенциал России и пути его повышения. Сценарии развития: 

основные акторы и их интересы. Финансовые механизмы реализации стратегии опережающего 

развития. Программы развития экономики на период постпандемического развития. 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Структура экономической системы 

2. Модели рыночной экономики. 

3. Национальная экономическая модель. 

4. Факторы, определяющие национальные особенности экономики. 

5. Специфические факторы российской национальной системы: мера влияния на экономику 

6. «Экономика знаний» и глобализация как контекст российских трансформаций.  

7. Экономика Российской империи: основные параметры 

8. Плановая экономика как исходный пункт рыночной трансформации: природа, причины 

возникновения и заката. 

9. Трактовки природы «плановой экономики».  

10. Общая оценка хода и результатов трансформации в России.  

11. Специфика форм координации в современной российской экономике. 

12. Особенности роли и функций государства в российской экономике. 

13. Модели приватизации в России и их реализация.  

14. Формы собственности в современной экономике России и особенности их содержания. 

Корпоративный, средний и малый бизнес. Общественная собственность в России 

15. Экономическая эффективность и социальная справедливость: опыт СССР и современный 

российский контекст. 

16. Мера социальной ориентации российской экономики на различных этапах ее трансформации.  

17. Социальное государство и социально-ответственный бизнес: противоречия развития в 

России. 

18. Доходы в России, их виды и источники; дифференциация доходов населения в России 

19. Социальная стратификация в России: экономические основы. 

20. Трудовые отношения. Особенности рынка труда и безработицы в России. 

21. Динамика российской экономики в 20-21 веках. 

22. Проблема перехода к инновационному типу развития в России: кризис и посткризисные 

перспективы. 

23. Основные параметры кредитно-денежной и финансовой системы России.  

24. Инфляция в российской экономике: причины и последствия.  

25. Налоговая система: состояние и пути реформирования.  

26. Конкуренция и монополия: специфика российской национальной системы. 

27. Специфика институтов в постсоветской России.  

28. Особенности развития и функционирования различных предпринимательских структур 

(финансово-промышленные группы, малый бизнес и др.) 

29. Роль и место госкорпораций в российской экономике. 

30. Особенности конкурентной среды и рыночных структур в российской экономике. 

Специфические барьеры входа на рынки. 

31. Выгоды и угрозы глобализации для России. Влияние глобализации на выбор стратегии 

развития национальной экономики.  

32. Сценарии развития: стагнация, догоняющая модернизация, лидирующее развитие. 

33. Особенности программ и практик преодоления последствий пандемии в России.   

34. Программы развития экономики на период постпандемического развития. 
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