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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» пре-

дусмотрена учебным планом как общеэкономическая и является 

составляющей экономической подготовки будущих специалис-

тов. Она изучается студентами, которые учатся по направле-

нию подготовки 6.030601 «Менеджмент», программ профес-

сиональной направленности – 6.030601.01 «Менеджмент орга-

низаций»; 6.030601.07 «Менеджмент туристического бизнеса». 

Необходимость государственного регулирования экономики 

предопределена неспособностью рыночного механизма обеспе-

чить необходимые пропорции процессов воспроизводства в 

общественном производстве. Поэтому, изучение научно обос-

нованной законодательной базы, системы управления, методов 

регулирования социально-экономических процессов позволит бу-

дущим специалистам искать пути обеспечения устойчивого 

экономического роста национальной экономики и на этой 

основе – обеспечивать рост благосостояния населения. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов сис-

темы знаний на основе изучения методологии, методики и орга-

низационных основ государственного регулирования экономики. 

Главные задания дисциплины заключаются в том, чтобы 

раскрыть: 

 сущность, цель и задания государственного регулирова-

ния экономики; 

 теоретические основы формирования и реализации стра-

тегии социально-экономической политики государства; 

 методологические основы и средства влияния государ-

ства на социально-экономические процессы; 

 сущность, функции, методологию и методику социально-

экономического прогнозирования, государственного программи-

рования и макроэкономического планирования; 

 особенности государственного регулирования разных сфер 

хозяйственной деятельности; 

 мировой опыт государственного регулирования экономики. 
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В результате изучения дисциплина студент должен 
знать: 

 общетеоретические и методологические основы госу-
дарственного регулирования экономики, а также её составля-
ющих элементов – прогнозирования социально-экономического 
развития, программирования и макроэкономического планирования; 

 обоснование стратегии социально-экономического разви-
тия страны и отдельных прикладных направлений государствен-
ного регулирования экономики, а именно: в финансово-кредит-
ной сфере, внешнеэкономической и инвестиционной; 

 зарубежный опыт государственного регулирования эко-
номики; 

 практические подходы решения проблем регулирования 
развития отраслей национальной экономики; 

уметь: 

 использовать методы анализа, прогнозирования, планиро-
вания и регулирования национальной хозяйственной системы в 
целом, её субъектов и отдельных организационно-правовых 
форм рыночного хозяйствования.  

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» изу-
чается студентами экономических специальностей после дис-
циплин «Политическая экономия» и «Макроэкономика», кото-
рые являются для нее теоретически методологической основой. 
При изучении отдельных тем дисциплины используются знания, 
полученные в результате изучения политологии, социологии, 
экологии, статистики и региональной экономики. 

Эта дисциплина позволяет совместить цели, задания, нап-
равления развития отдельных предприятий, ассоциаций, терри-
торий с целями и заданиями развития всего хозяйственного ком-
плекса как единого целого. Изучение дисциплины «Государствен-
ное регулирование экономики» способствует формированию 
экономического мышления у студентов, позволяет уверенно 
владеть специальными знаниями. 

Процесс изучения данной дисциплина предусматривает: лек-
ций – 34 часа; практические занятия – 30 часов; индивидуально-
консультативная работа – 14 часов; самостоятельная  работа 
– 66 часов. 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Государственное регулирование экономики 
как метод управления 

Тема 1. Объективная необходимость и 
теоретические основы государственного 
регулирования экономики (ГРЭ) 

Объективная необходимость государственного регулирова-
ния экономики, регулирование экономики как совокупность 
институционного, государственного и общественного регулиро-
вания. Функции государства в современной рыночной экономи-
ке. Альтернативные концепции теории макроэкономического 
регулирования экономики. Модели государственного регулиро-
вания экономики в зарубежных странах. Задание государствен-
ного регулирования экономики Украины. Объекты и субъекты 
государственного регулирования экономики. Инструменты (эле-
менты и рычаги) государственного регулирования экономики. 
Методы государственного регулирования экономики, их класси-
фикация. Пределы государственного вмешательства в экономику. 

Тема 2. Органы государственного управления 
Украины в системе государственного 
регулирования экономики. 

Система органов государственного регулирования экономи-
ки. Принципы организации государственного регулирования эко-
номики. Функции и полномочия государственных органов в сфере 
экономического регулирования. Функции и полномочия Прези-
дента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров 
Украины. 

Характеристика и функции министерств, ведомств, государ-
ственных комитетов и представительств Украины за рубежом. 
Функциональные и отраслевые министерства и ведомства. Фун-
кции и полномочия Совета Министров Автономной Республики 
Крым, местных государственных администраций, органов мес-
тного самоуправления. 

Направления совершенствования системы государственных 
органов управления. 
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Тема 3. Правовые и административные методы 
государственного регулирования экономики 

Суть правового регулирования экономики. Законы Украины 
как инструменты воплощения государственной социально-эко-

номической политики. Правовые регуляторы, их содержание и 
значение. Законодательная база правового регулирования эконо-

мики в Украине. 
Административные методы государственного регулирования 

экономики. Система административных регуляторов (рычагов): 
лицензии, квоты, стандарты, нормы, санкции. Сфера примене-

ния административных методов регулирования экономики. Го-
сударственные заказы и контракты как средства удовлетворения 

государственных потребностей в продукции (товарах, работах, 
услугах). 

Тема 4. Методологические основы социально-
экономического прогнозирования 

Место социально-экономических прогнозов в системе госу-
дарственного регулирования экономики. Суть и назначение эко-

номических и социальных прогнозов. Функции экономического 

и социального прогнозирования. Принципы социально-экономи-
ческого прогнозирования. Объекты и субъекты прогнозирова-

ния. Система и классификация социально-экономических прог-
нозов. Система и классификация методов прогнозирования. Экс-

пертные методы прогнозирования. Формализированые методы 
прогнозирования: экстраполяция, моделирование. Сфера приме-

нения методов прогнозирования. Уровни прогнозной работы в 
Украине. 

Тема 5. Методологические основы 
макроэкономического планирования 

Место макроэкономического планирования в системе госу-
дарственного регулирования экономики. Индикативное, дирек-

тивное и стратегическое макроэкономическое планирование. 
Опыт макроэкономического планирования в мировой практике. 

Методология индикативного планирования. Государственный 
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план (программа) экономического и социального развития Укра-

ины как инструмент макроэкономического планирования. Струк-

тура Государственного плана (программы) экономического и 
социального развития Украины. Цели, приоритеты, показатели, 

индикаторы в индикативных планах. Методы макроэкономичес-
кого планирования: системный анализ, балансовый, норматив-

ный, экономико-математическое моделирование. Предплановые 
исследования и обоснования. Организация разработки и реали-

зации индикативных планов. Согласование показателей государ-
ственного плана (программы) экономического и социального раз-

вития с государственным бюджетом. 

Тема 6. Программирование в системе 
государственного регулирования экономики 

Место программирования в системе государственного регу-

лирования экономики. Сущность программно-целевого метода 

планирования. Сущность целевой комплексной программы. Клас-

сификация целевых комплексных программ. Опыт использова-

ния программ в мировой практике. Жизненный цикл и этапы 

целевой комплексной программы, их содержание. Организация 

разработки программ. Структура и содержание разделов целе-

вой комплексной программы. Обоснование мероприятий прог-

раммы ресурсами. Эффективность целевой комплексной прог-

раммы. Организационный механизм реализации программ. Кон-

троль за выполнением комплексной программы. 

Тема 7. Финансово-бюджетное и денежно-кредитное 
регулирование экономики 

Государственный бюджет как инструмент государственного 

регулирования экономики. Перераспределительная и стабилиза-

ционная функции государственного бюджета. Взаимосвязь меж-

ду государственным бюджетом и макроэкономическим планом 

(прогнозом). Бюджетное влияние на развитие экономики. Суб-

сидии и субвенции. Роль бюджета в реализации социальной по-

литики государства. Налоги как инструмент государственного 

регулирования экономики. 
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Национальный банк как субъект государственного регулиро-

вания экономики, его задания и функции. Инструменты денеж-

но-кредитного регулирования экономики. Процентная политика 
и ее влияние на экономику. Антиинфляционное регулирование 

экономики. Денежно-кредитное обслуживание государственно-
го бюджета, государственного долга и долговых обязательств. 

Цены как инструмент государственного регулирования эко-
номики. Ценовое регулирование деятельности естественных и 

искусственных монополистов. Контроль за соблюдением госу-
дарственной дисциплины цен и тарифов. 

Модуль 2. Регулирование развития  
национальной экономики 

Тема 8. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности 

Сущность, задание и формы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Задания и функции госу-

дарственных органов относительно регулирования внешнеэко-
номической деятельности. Регистрация субъектов внешнеэконо-

мической деятельности. Тарифное и нетарифное регулирование, 

квотирование, лицензирование экспорта и импорта. Таможенное 
регулирование внешнеэкономической деятельности. Деклариро-

вание тарифов и имущества. Страхование внешнеэкономичес-
кой деятельности. Государственное регулирование экспортно-

импортных операций. Координация деятельности в сфере меж-
государственных связей. Государственное регулирование валют-

ных операций и кредитно-расчетных отношений. Платежный и 
торговый балансы Украины. 

Тема 9. Государственное регулирование 
структурных сдвигов и инвестиционной 
деятельности 

Понятие структуры экономики. Виды структур. Приоритеты 

в социально-экономическом развитии. Критерии определения 
государственных приоритетов. Факторы структурных сдвигов в 

экономике. Методы влияния на структурные сдвиги в экономике. 
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Инвестиции как фактор структурных сдвигов в экономике. 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты 

инвестиционной деятельности. Прямое управление государствен-

ными инвестициями. Государственные капитальные вложения. 

Формы государственного регулирования условий инвестицион-

ной деятельности. Государственное регулирование рынка цен-

ных бумаг. 

Тема 10. Предпринимательство как объект 

государственного регулирования экономики  

Сущность, субъекты, принципы и организационные формы 

предпринимательской деятельности. Секторы экономики. Цель 

и задание секторного анализа экономики. Роль и методология 

управления государственным сектором экономики. 

Субъекты и объекты антимонопольной политики. Цель, зада-

ние и способы демонополизации экономики. Особенности демо-

нополизации отдельных объектов. Приватизация государствен-

ных предприятий. Содержание государственных программ де-

монополизации экономики, развития конкуренции и приватиза-

ции. Функции и задания Антимонопольного комитета Украины 

и Фонда государственного имущества Украины. 

Методы государственной поддержки и регулирования пред-

принимательства. Механизм банкротства предприятий. Цель, по-

рядок и способы проведения санации государственных предпри-

ятий. 

Тема 11. Государственное регулирование развития 

науки и техники 

Направления государственной политики в отрасли научно-

технического прогресса. Объективная необходимость и сущ-

ность регулирования развития науки и техники. Задание и фун-

кции государства в стимулировании научно-технического прог-

ресса. Формы государственного регулирования развития науки 

и техники. Прямое вмешательство государства в процессы раз-

вития науки и техники. Государственные научно-технические 
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программы. Задание и функции Государственного инновацион-

ного фонда Украины. 

Непрямое регулирование развития научно-технического прог-

ресса. Рычаги государственной поддержки развития НТП (нало-

говые льготы, применение политики ускоренной амортизации). 

Государственная политика в отрасли патентов и лицензий. Роль 

инновационных фондов в развитии науки и техники. 

Тема 12. Государственное регулирование основных 

сфер хозяйственной деятельности 

Задание государственного регулирования промышленного 

производства. Прямое регулирование промышленного произ-

водства. Государственные контракты на поставки промышлен-

ной продукции для государственных потребностей. Обоснова-

ние планов промышленного производства. Государственное 

предпринимательство в сфере промышленности. Государствен-

ный контроль за размещением промышленных предприятий. 

Стандартизация и сертификация промышленной продукции. Ме-

тоды влияния государства на негосударственный сектор пр-

омышленного производства. 

Задание государственного регулирования развития агропро-

мышленного комплекса. Регулирование земельных отношений. 

Формы и методы регулирования агропромышленного производ-

ства. Методы прогнозирования государственных потребностей в 

продукции АПК. Баланс государственных ресурсов сельскохо-

зяйственной продукции. Государственные контракты и государ-

ственный заказ как средства удовлетворения государственных 

потребностей в продукции АПК. Методы поддержки предпри-

нимательства в агропромышленном комплексе. 

Задание государственного регулирования развития транспор-

та. Формы и методы государственного влияния на развитие 

транспортных услуг.  

Задание государственного регулирования капитального строите-

льства. Прогнозирование потребностей в капитальных вложе-

ниях и строительно-монтажных работах для удовлетворения го-
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сударственных потребностей в строительстве. Обоснование пла-

нов строительства.  

Тема 13. Государственное регулирование труда, 
уровня жизни населения и развития 
социальной сферы 

Задание государственного регулирования рынка труда. Меха-

низмы регулирования рынка труда в мировой практике. Госу-

дарственные службы занятости, их задания и функции в регу-

лировании занятости населения. 

Государственные программы занятости населения. Система 

трудовых балансов и их роль в регулировании воссоздания и 

эффективной занятости трудовых ресурсов. Особенности регу-

лирования оплаты труда в рыночной экономике. Функции госу-

дарства в регулировании оплаты труда. Система тарифных сог-

лашений и ее значение в регулировании оплаты труда. Регули-

рование минимальной заработной платы. 

Задания государственного регулирования уровня жизни и 

социальной защиты населения. Система социального обеспече-

ния и социального страхования. Система обобщающих показа-

телей уровня жизни населения. Баланс денежных доходов и 

расходов населения. Методика расчета основных показателей 

уровня жизни населения. Минимальный потребительский бю-

джет. Минимальная нормативная потребительская корзина. Нор-

мы потребления населением основных видов товаров и услуг. 

Индексация и компенсация денежных доходов населения. Про-

житочный минимум. Предел малообеспеченности. Индексы сто-

имости жизни. Мероприятия государства по обеспечению над-

лежащего уровня жизни населения. 

Задания государственного регулирования развития социаль-

ной сферы. Государственное регулирование развития жилищно-

коммунального хозяйства, образования, культуры, здравоохра-

нения, бытового обслуживания населения. Прогнозирование раз-

вития отраслей социальной сферы. Планирование государствен-

ных потребностей в услугах учреждений социальной сферы. 

Обоснование объемов финансирования учреждений социальной 
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сферы. Методы государственной поддержки развития социаль-

ной инфраструктуры. 

Тема 14. Государственное регулирование развития 
регионов 

Цель и задание государственного регулирования развития ре-

гионов. Объекты государственной региональной политики. Со-

циально-экономический комплекс региона как система. Направ-

ления совершенствования региональной структуры экономики. 

Формы государственного регулирования экономического и 

социального развития регионов. Государственные региональные 

программы. Бюджетные субсидии, субвенции, дотации. Норма-

тивы отчислений государственных налогов в местные бюджеты. 

Централизованные капитальные вложения в развитие экономи-

ки отдельных регионов. 

Механизм создания и функционирования свободных эконо-

мических зон. Цель, задания и содержание планов и программ 

экономического и социального развития регионов. 

Тема 15. Государственное регулирование 
природоохранной деятельности 

Сущность государственного регулирования природоохран-

ной деятельности. Государственные экологические программы. 

Задание и функции Министерства экологии и природных ре-

сурсов Украины и местных органов государственной власти 

относительно природоохранной деятельности. Правовое и адми-

нистративное регулирование природоохранной деятельности. Сис-

тема экологических норм. Государственная экологическая экспер-

тиза. Государственный контроль над природопользованием. Ли-

миты земле-, водо-, лесопользования. Штрафы за загрязнение 

окружающей среды и нерациональное использование природ-

ных ресурсов. Обоснование объемов финансовых ресурсов для 

осуществления природоохранных мероприятий. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

«Государственное регулирование экономики» с 

распределением учебного времени по видам занятий для 

студентов, обучающихся по программе профессиональной 

направленности 6.030601.01 «Менеджмент организаций» 

№
 п
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Модуль 1. Государственное регулирование экономики как  

метод управления 

1 

Объективная необходимость и теоре-

тические основы государственного ре-

гулирования экономики (ГРЭ) 

8 2 2 – 4 

2 

Органы государственного управления 

Украины в системе государственного 

регулирования экономики 

10 2 2 2 4 

3 

Правовые и административные методы 

государственного регулирования эко-

номики 

9 2 2 – 5 

4 
Методологические основы социально-

экономического прогнозирования 
12 4 2 2 4 

5 
Методологические основы макроэко-

номического планирования 
9 2 2 – 5 

6 
Программирование в системе государ-

ственного регулирования экономики 
10 2 2 2 4 

7 
Финансово-бюджетное и денежно-кре-

дитное регулирование экономики 
9 2 2 – 5 
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Подолж. тематического плана дисциплины 
№
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Модуль 2. Регулирование развития национальной экономики 

8 
Государственное регулирование внеш-

неэкономической деятельности 
10 2 2 2 4 

9 

Государственное регулирование струк-

турных сдвигов и инвестиционной 

деятельности 

11 4 2 – 5 

10 

Предпринимательство как объект госу-

дарственного регулирования эконо-

мики 

10 2 2 2 4 

11 
Государственное регулирование разви-

тия науки и техники 
9 2 2 – 5 

12 
Государственное регулирование основ-

ных сфер хозяйственной деятельности 
10 2 2 2 4 

13 

Государственное регулирование труда, 

уровня жизни населения и развития 

социальной сферы 

9 2 2 – 5 

14 
Государственное регулирование разви-

тия регионов 
10 2 2 2 4 

15 
Государственное регулирование при-

родоохранной деятельности 
8 2 2 – 4 

 Вместе 144 34 30 14 66 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Государственное регулирование экономики» с 

распределением учебного времени по видам занятий для 

студентов, обучающихся по программе профессиональной 

направленности 6.030601.01 «Менеджмент организаций» 

№
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Модуль 1. Государственное регулирование экономики как  

метод управления 

1 

Объективная необходимость и теоре-

тические основы государственного ре-

гулирования экономики (ГРЭ) 

7 2 2 – 3 

2 

Органы государственного управления 

Украины в системе государственного 

регулирования экономики 

3 – – – 3 

3 

Правовые и административные методы 

государственного регулирования эко-

номики 

7 – 2 2 3 

4 
Методологические основы социально-

экономического прогнозирования 
7 2 2 – 3 

5 
Методологические основы макроэко-

номического планирования 
5 – – 2 3 

6 
Программирование в системе государ-

ственного регулирования экономики 
7 2 2 – 3 

7 
Финансово-бюджетное и денежно-кре-

дитное регулирование экономики 
5 2 – – 3 
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Подолж. тематического плана дисциплины 
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Модуль 2. Регулирование развития национальной экономики 

8 
Государственное регулирование внеш-

неэкономической деятельности 
5 – – 2 3 

9 

Государственное регулирование струк-

турных сдвигов и инвестиционной 

деятельности 

8 2 2 – 4 

10 

Предпринимательство как объект госу-

дарственного регулирования эконо-

мики 

6 – – 2 4 

11 
Государственное регулирование разви-

тия науки и техники 
6 – – 2 4 

12 
Государственное регулирование основ-

ных сфер хозяйственной деятельности 
7 2 2 – 3 

13 

Государственное регулирование труда, 

уровня жизни населения и развития 

социальной сферы 

5 2 – – 3 

14 
Государственное регулирование разви-

тия регионов 
7 2 2 – 3 

15 
Государственное регулирование при-

родоохранной деятельности 
5 2 – – 3 

 Вместе 90 18 14 10 48 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К  

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Государственное регулирование  
экономики как метод управления 

Тема 1. Объективная необходимость и 
теоретические основы государственного 
регулирования экономики (ГРЭ) 

Цель изучения темы: выяснить сущность понятия «государ-

ство», «государственное регулирование экономики»; понять при-

чины возникновения учебной дисциплины, объект и предмет ее 

изучения; познакомиться с основными признаками и функциями 

государства, методами прямого и побочного влияния на социаль-

но-экономические процессы; определить главные принципы го-

сударственного регулирования экономики Украины.  

Методические рекомендации по изучению темы 

Государство – это наивысшая форма организации общества, 

которая обеспечивает защиту и согласование индивидуальных, 

групповых и общественных интересов с помощью права на опре-

деленной территории. 

Государство – это основной институт политической системы 

общества, который организует, направляет и контролирует сов-

местную деятельность и отношения людей, общественных групп, 

классов, ассоциаций.  

Государство характеризуют следующие признаки:  

 Всеобщность – компетенция государства распространяет-

ся на всех субъектов правовых отношений, которые находятся 

на ее территории. 

 Суверенитет – государство владеет верховенством, пол-

нотой, самостоятельностью и формальной независимостью влас-

ти от любого другого субъекта общественной жизни или эле-

мента политической системы. 

 Территориальность – власть государства распространя-

ется на определенную территорию, отмеченную ее границами, 
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при этом, на данной территории может существовать только 

одно государство. 

 Официальный статус – государство является единствен-

ным представителем всего населения, которое проживает на 

определенной территории. 

 Универсальность – деятельность государства охватывает 

все сферы общественно-политической жизни, которые требуют 

государственно-правового регулирования.  

 Централизованость – все государственные органы фун-

кционируют с соблюдением принципа иерархии.  

 Структуризация – государственная власть имеет опреде-

ленную структуру в соответствии с теми заданиями, которые 

она призвана выполнять (деление власти на законодательную, 

исполнительную и судебную).  

Функции государства: 

Политическая функция государства – заключается в обес-

печении и сохранении целостности общества, формой которого 

является это государство, в создании условий для спокойного и 

гармоничного его развития.  

Социальная функция государства – заключается в обеспече-

нии на всей территории страны прав и свобод каждого человека 

и гражданина.  

Международная (внешняя) функция государства – соблю-

дение свободы, суверенитета и исторического существования 

народов конкретной страны. 

Экономическая функция государства проявляется через: 

1) обеспечение экономики необходимым количеством денег;  

2) формирование правовых принципов функционирования эко-

номики;  

3) устранение изъянов рыночного саморегулирования; 

4) перераспределение доходов; 

5) обеспечение людей обязательными товарами. 

С практической точки зрения государственное регулиро-

вание экономики (ГРЭ) – это сфера деятельности государства 

для целеустремленного влияния на поведение участников ры-



 

– © ПУЭТ – 21 

ночных отношений с целью обеспечения приоритетов государ-

ственной экономической политики.  

С теоретической точки зрения ГРЭ – это система знаний о 

сущности, закономерностях действия и правилах применения 

типичных методов и средств влияния государства на ход со-

циально-экономического развития, направленная на достижение 

целей государственной экономической политики. 

Терминологический словарь 

Государственное управление экономикой – организующее и 

регулировочное влияние государства на экономическую деятель-

ность субъектов рынка с целью благоустройства ее и повышения 

результативности. 

Мотивация в ГРЭ – процесс побуждения субъектов рынка к 

деятельности в направлении государственных приоритетов. 

Рыночная экономика – экономическая система, в которой рас-

пределение экономических ресурсов осуществляется через меха-

низм рыночного саморегулирования. 

План практического занятия 

1. Сущность, цели и функции государства. 

2. Государственное регулирование экономики как функция 

управления. 

3. Объекты и субъекты государственного регулирования эко-

номики. 

4. Методы прямого и побочного влияния на социально-эко-

номические процессы. 

Задание для самостоятельного выполнения 

В тетрадях для самостоятельной работы нарисуйте схему, ко-

торая бы отображала взаимосвязь методов государственного ре-

гулирования экономики. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Функции государства в современной рыночной экономике.  
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2. Главные отличия между управлением экономикой и ее ре-

гулированием.  

3. Модели государственного регулирования экономики в за-

рубежных странах. 

4. Инструменты (элементы и рычаги) государственного регу-

лирования экономики.  

5. Пределы государственного вмешательства в экономику. 

Литература: 1, с. 5–28; 2, с. 6–45; 3, с. 12–16; 5, с. 11–38;  

6, с. 32–54; 8, с. 5–9; 11, с. 20–31; 12, с. 14–45, 426–454. 

Тема 2. Органы государственного управления 

Украины в системе государственного 

регулирования экономики 

Цель изучения темы: понять необходимость государствен-

ного управления; познакомиться с системой органов государ-

ственного управления, основными функциями и полномочиями 

представителей органов управления государства; определить 

главные принципы государственного регулирования экономики 

Украины.  

Методические рекомендации по изучению темы 

Государственное регулирование экономики является важней-

шей функцией государства. Государства отличаются одно от дру-

гого формой правления, государственным строем, политической 

системой, функциями органов власти. В демократическом, пра-

вовом обществе государственная власть базируется на принци-

пах ее деления на законодательную, исполнительную и судеб-

ную. В Украине деление полномочий между разными ветвями 

власти определяется Конституцией Украины (1996 г.) и другими 

законодательными актами. 

Главой государства является Президент Украины, законода-

тельную власть осуществляет Верховная Рада Украины, испол-

нительную – Кабинет Министров Украины, другие центральные 

органы исполнительной власти (министерства, ведомства), мес-
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тные государственные администрации. Судебную власть осу-

ществляют Конституционный Суд Украины, общие и арбитраж-

ные суды. 

Полномочия президента Украины следующие: 

 президент формирует стратегию социально-экономическо-

го развития страны; 

 президент осуществляет правовое регулирование эконо-

мических отношений; 

 президент осуществляет кадровую политику; 

 организационная функция Президента заключается в том, 

что он осуществляет координацию деятельности государствен-

ных органов.  

Верховная Рада Украины имеет следующую функциональ-

ную структуру: Депутатские фракции, Комитеты Верховной Ра-

ды Украины, Временные комиссии Верховной Рады Украины, 

аппарат Верховной Рады Украины.  

Функции Верховной Рады Украины можно выделить в следу-

ющих направлениях: 

 правовое регулирование экономических отношений; 

 формирование стратегии и тактики социально-экономи-

ческой политики;  

 кадровая политика;  

 парламентский контроль.  

Кабинет министров Украины обеспечивает государственный 

суверенитет и экономическую самостоятельность Украины, осу-

ществление внутренней и внешней политики государства, вы-

полнение Конституции и законов Украины, актов Президента 

Украины, принимает меры относительно обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина, обеспечивает проведение финан-

совой, ценовой, инвестиционной и налоговой политики; поли-

тики в сферах труда и занятости населения, социальной защиты, 

образования, науки и культуры, охраны природы, экологической 

безопасности и природопользования; разрабатывает и осущес-
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твляет общегосударственные программы экономического, науч-

но-технического, социального и культурного развития; обеспе-

чивает равные условия развития всех форм собственности; осу-

ществляет управление объектами государственной собственности. 

Постоянно действующий конституционный орган по вопро-

сам координации и контроля деятельности органов исполни-

тельной власти в сфере национальной безопасности и обороны – 

Совет Национальной безопасности и обороны Украины. Предсе-

дателем Совета национальной безопасности и обороны Украины 

является Президент Украины. Персональный состав Совета на-

циональной безопасности и обороны Украины формирует Пре-

зидент Украины. 

Местные государственные администрации выполняют ряд фун-

кций, среди которых можно выделить – разработку прогнозов и 

программ социально-экономического развития региона; бюджет-

ную деятельность; обеспечение функционирования объектов ком-

мунальной собственности; обеспечение рационального исполь-

зования земли, природных ресурсов, охраны окружающей естес-

твенной среды; упорядочивание и стимулирование деятельности 

малого и среднего бизнеса; социальную защиту и решение проб-

лем занятости населения.  

Терминологический словарь 

Антимонопольный комитет Украины – государственный 

орган, призванный обеспечивать государственный контроль за 

соблюдением антимонопольного законодательства, защиту инте-

ресов предпринимателей и потребителей. 

Верховная Рада Украины – парламент, единственный орган 

законодательной власти в Украине. 

Кабинет Министров Украины – высший орган системы 

органов исполнительной власти.  

Национальный банк Украины – государственный орган, цен-

тральный банк, эмиссионный центр. 

Президент Украины – глава государства, гарант Конститу-

ции, государственного суверенитета, территориальной целос-
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тности Украины, прав и свобод человека и гражданина, который 

осуществляет ряд функций в сфере государственного управления. 

Фонд государственного имущества Украины – государствен-

ный орган, который осуществляет государственную политику в 

сфере приватизации государственного имущества, является арен-

додателем имущественных комплексов, которые находятся в го-

сударственной собственности. 

План практического занятия 

1. Система органов государственного управления. 

2. Функции и полномочия Президента Украины. 

3. Функции и полномочия Верховной Рады Украины. 

4. Функции и полномочия Кабинета Министров Украины. 

5. Функции и полномочия местных органов власти.  

Задание для самостоятельного выполнения 

Используйте Материалы официального сайта Кабинета Минис-

тров Украины. Режим доступа : http://www.kmu.gov.ua/control/uk. 

Составьте список всех министерств Украины, Центральных орга-

нов исполнительной власти и Центральных органов исполни-

тельной власти со специальным статусом. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Принципы организации государственного регулирования 

экономики.  

2. Функции и полномочия государственных органов в сфере 

экономического регулирования.  

3. Состав и особенности функционирования Совета национа-

льной безопасности и обороны Украины. 

4. Направления совершенствования системы государствен-

ных органов управления. 

Литература: 1, с. 29–38; 2, с. 45–58; 3, с. 18–20; 6, с. 131–147; 

8, с. 10–13; 12, с. 58–65. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk
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Тема 3. Правовые административные методы 

государственного регулирования экономики 

Цель изучения темы: понять сущность основных методов 

государственного регулирования экономики; познакомиться с 

методами прямого и непрямого влияния, экономическими адми-

нистративными, правовыми и пропагандистскими; определить 

главные рычаги и инструменты влияния на социально-экономи-

ческие процессы.  

Методические рекомендации по изучению темы 

Методы государственного регулирования экономики – это 

способы влияния государства на сферу предпринимательства, 

инфраструктуру рынка, некоммерческий сектор экономики с 

целью создания условий их эффективного функционирования в 

соответствии с направлениями государственной экономической 

политики.  

Методы прямого влияния непосредственно действуют на фун-

кционирование субъектов рынка.  

Основными инструментами прямого государственного регу-

лирования являются: нормативно-правовые акты; макроэконо-

мические планы и целевые комплексные программы; государ-

ственные заказы; централизованные установленные цены; нор-

мативы, лицензии, квоты; государственные бюджетные расхо-

ды, лимиты и т. д. 

Методы непрямого регулирования – это методы, которые рег-

ламентируют поведение субъектов рынка не прямо, а косвенно, 

созданием определенной экономической среды, которая вынуж-

дает их действовать в нужном государству направлении.  

Косвенное регулирование влияет на экономические интересы.  

Прямые методы ГРЭ – это деятельность государства относи-

тельно установления обязательных для выполнения юридичес-

ких норм (правил) поведения субъектов права. Необходимое в 

этом случае принуждение обеспечивается развитием обществен-

ного сознания и силой государственной власти.  
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Предметом правового регулирования экономики выступают: 

 отношения между государством (государственными орга-

нами) и обществом, гражданами, субъектами хозяйственной де-

ятельности; 

 отношения «внутри» государства, между его органами при 

распределении полномочий, определении их правового статуса; 

 отношения между субъектами хозяйственной деятельнос-

ти (производитель – посредник, заказчик – подрядчик, должник – 

кредитор, владелец – арендатор и т. д.); 

 экономические отношения между людьми, привлеченны-

ми к государственным процессам управления как по поводу 

профессионального выполнения обязанностей государственных 

служащих, так и по причине их обращения в государственные 

органы для решения личных проблем. 

Стержнем правового регулирования является разработка и юри-

дическое закрепление норм (правил) поведения субъектов эко-

номических отношений.  

Основными формами правового регулирования экономики в 

Украине является:  

 Конституция и законы Украины;  

 указы и распоряжения Президента Украины;  

 постановления и другие акты Верховной Рады, постанов-

ления и распоряжения Кабинета Министров;  

 нормативно-правовые акты центральных органов (минис-

терств, ведомств);  

 нормативные акты местных государственных администра-

ций и органов местного самоуправления. 

Исключительно законами Украины определяются:  

 Государственный бюджет Украины и бюджетная система 

Украины;  

 система налогообложения, налоги и собрания;  

 принципы создания и функционирования финансового, де-

нежного, кредитного и инвестиционного рынков;  

 статус национальной валюты, а также статус иностранных 

валют на территории Украины;  
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 порядок образования и погашения государственного внут-

реннего и внешнего долга;  

 порядок выпуска и обращения государственных ценных 

бумаг, их виды и типы;  

 порядок образования и функционирования свободных и 

других специальных зон, которые имеют экономический или 

миграционный режим, отличающийся от общего. 

Терминологический словарь 

Административные методы ГРЭ – инструменты прямого 

влияния государства на деятельность субъектов рынка.  

Государственный заказ – инструмент как административно-

го, так и экономического регулирования.  

Денежная эмиссия – комплекс мероприятий центрального 

банка относительно выпуска в обращение дополнительных де-

нег, которые предопределяет увеличение денежной массы и 

повышение деловой активности.  

Квоты – устанавливают часть субъектов рынка в производ-

стве, потреблении, экспорте, импорте и тому подобное товаров 

и услуг.  

Лицензии – специальные разрешения, которые выдаются 

субъектам предпринимательской деятельности для осуществле-

ния отдельных видов их деятельности. 

Норма – научно обоснованная мера общественно необходи-

мых расходов ресурсов на изготовление единицы продукции 

необходимого качества, а также правила поведения людей и осу-

ществление определенных видов экономической деятельности. 

Правовое регулирование – деятельность государства относи-

тельно установления обязательных для выполнения юридичес-

ких норм (правил) поведения субъектов права.  

Пропагандистские (морально-этические) методы ГРЭ – 

обращение государства к достоинству, чести и совести человека 

(предпринимателя, наемного рабочего, государственного служа-

щего и др.).  
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Санкции – мероприятия государства, направленные на нака-

зание субъектов рынка, при невыполнении ими установленных 

правил деятельности.  

Стандарты – единственные нормы, определяющие тип, мар-

ку, параметры, размеры и качество изделий, а также их вели-

чину измерений, методы испытания и контроля, правила упа-

ковки, маркировки и хранения продукции, технологию произ-

водства.  

План практического занятия 

1. Методы прямого и косвенного влияния на социально-эко-

номические процессы. 

2. Правовые методы ГРЭ. 

3. Административные методы ГРЭ. 

4. Экономические методы ГРЭ. 

5. Пропагандистские (морально-этические) методы ГРЭ. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Объясните, какие органы государственной власти регули-

руют деятельность Высшего учебного заведения Укоопсоюза 

«Полтавский университет экономики и торговли». Какие мето-

ды и инструменты регулирования при этом применяются? Сде-

лайте письменные выводы. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Законы Украины как инструменты воплощения государ-

ственной социально-экономической политики. 

2. Сфера применения административных методов регулиро-

вания экономики. 

3. Государственные заказы и контракты как средства обес-

печения государственных потребностей в продукции (товарах, 

работах, услугах). 

Литература: 1, с. 20–28; 2, с. 58–67; 5, с. 38–47; 6, с. 78–95; 

8, с. 14–16; 12, с. 45–58. 



 

30 – © ПУЭТ – 

Тема 4. Методологические основы социально-

экономического прогнозирования 

Цель изучения темы: понять сущность социально-экономи-

ческого прогнозирования; познакомиться с принципами и мето-

дами прогнозирования; определить необходимость применения 

разнообразных методов прогнозирования социально-экономи-

ческого развития объектов регулирования. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Важнейшими средствами формирования и реализации стра-

тегии социально-экономического развития, а также ГРЭ являются: 

– прогнозирование; 

– макроэкономическое планирование; 

– государственное программирование. 

В условиях рыночной экономики существенно возрастает 

роль прогнозирования. Прогнозирование становится неотъемле-

мым элементом разработки рыночной стратегии и тактики на 

любом уровне хозяйства. Поэтому в рыночном хозяйстве прог-

нозирование является исходным пунктом при обосновании дол-

госрочных программ, индикативных, стратегических и дирек-

тивных планов, больших проектов. 

Прогноз – это научно обоснованное предвидение возможного 

состояния объекта управления, определение альтернативных пу-

тей и сроков их осуществления. 

Прогнозирование используется в качестве связующего звена 

между теорией и практикой во всех сферах жизни общества. 

Теоретический аспект прогнозирования заключается в том, что с 

помощью прогнозирования осуществляется анализ реальных 

фактов и причинно-следственных связей, оценка и описание 

возможных и желаемых перспектив развития объекта. Управ-

ленческий аспект формирует рекомендации относительно госу-

дарственного регулирования экономики на соответствующую 

перспективу. 
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Типология прогнозов базируется на классификационных приз-

наках. Такими признаками могут быть: масштабы объекта; вре-

мя опережения; элементы воссоздания; функции прогноза; источ-

ники прогнозной информации и тому подобное. 

Социально-экономическое предвидение основных направле-

ний общественного развития нуждается в использовании специаль-

ных вычислительных и логических приемов, которые позволяют 

определить параметры функционирования отдельных элементов 

производительных сил в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Систематизированное научно обоснованное прогнозирование 

развития социально-экономических процессов на основе специали-

зированных приемов осуществляется с первой половины 1950-х 

годов, хотя некоторые методики прогнозирования были извес-

тны и раньше. К ним относятся: логический анализ и аналогия, 

экстраполяция тенденций, опрос мнения специалистов и ученых.  

Под методами прогнозирования следует понимать совокуп-

ность приемов и способов мышления, которые позволяют на 

основе анализа ретроспективных данных, экзогенных (внешних) 

и эндогенных (внутренних) связей объекта прогнозирования, а 

также их измерений в рамках рассмотренного явления или про-

цесса вывести суждение определенной достоверности относи-

тельно его (объекта) будущего развития. 

По оценкам отечественных и зарубежных ученых насчитыва-

ется свыше 200 методов прогнозирования. Главным классифика-

ционным признаком в оценке методов прогнозирования являет-

ся степень формализации, которая достаточно полно охватывает 

прогностические методы. Вторым классификационным призна-

ком можно назвать общий принцип действия методов прогнози-

рования, третьим – способ получения прогнозной информации.  

По степени формализации методы экономического прогнози-

рования можно разделить на интуитивные и форматизирован-

ные. Интуитивные методы прогнозирования используются в тех 

случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-

за значительной сложности объекта прогнозирования. В этом 

случае используются оценки экспертов. При этом различают 

индивидуальные и коллективные экспертные оценки. 
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В состав индивидуальных экспертных оценок входят: метод 

интервью, при котором осуществляется непосредственный кон-

такт эксперта со специалистом по схеме «вопрос – ответ»; ана-

литический метод, при котором осуществляется логический ана-

лиз какой-либо прогнозируемой ситуации, складываются анали-

тические докладные записки; метод разработки сценария, осно-

ванный на определении логики процесса или явления во вре-

мени при разных условиях. 

Методы коллективных экспертных оценок содержат в себе 

метод комиссий, коллективной генерации идей («мозговая ата-

ка»), метод Дельфи, матричный метод. Эта группа методов осно-

вывается на том, что при коллективном мышлении определяется 

высшая точность результата, также при обработке индивидуаль-

ных независимых оценок, которые выносятся экспертами, могут 

возникнуть новые идеи.  

В группу форматизированных методов входят две подгруп-

пы: экстраполяции и моделирования. К первой подгруппе отно-

сят методы наименьших квадратов, экспонентного сглаживания, 

переменных средних. Ко второй – структурное, матричное, сеточ-

ное и имитационное моделирование. 

Рассмотренные классы интуитивных и форматизированных 

методов похожи по своему составу с экспертными и фактогра-

фическими методами. Фактографические методы базируются на 

фактически имеющейся информации об объекте прогнозиро-

вания и его прошлое развитие, экспертные – на информации, по-

лученной по оценкам специалистов-экспертов.  

Класс фактографических методов совмещает такие три под-

класы: методы аналогий, опережающие и статистические методы. 

Терминологический словарь 

Диагноз (греч. – распознавание, определение) – этап прогно-

зирования, на котором исследуется объект с целью выявления 

тенденций его развития, выбора методов и моделей прогнозиро-

вания. 
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Прогноз – научно обоснованное суждение о возможном сос-

тоянии объекта в будущем, а также об альтернативных путях и 

сроках достижения такого состояния.  

Прогнозирование – процесс разработки прогнозов. 

Проекция (лат. – взгляд в будущее) – этап прогнозирования, 

на котором по данным диагноза разрабатывается прогноз объек-

та, осуществляется оценка достоверности, точности или обосно-

ванности прогноза. 

Ретроспектива (лат. – взгляд в прошлое) – этап прогнози-

рования, на котором исследуется история развития объекта для 

получения его систематизированного описания. 

План практического занятия 

1. Сущность и назначение экономических и социальных 

прогнозов. 

2. Место социально-экономических прогнозов в системе ГРЭ. 

3. Основные принципы прогнозирования. 

4. Классификация социально-экономических прогнозов и 

методы прогнозирования. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Используя метод статистической экстраполяции (аналитичес-

кого выравнивания тренда), а также методические рекоменда-

ции, выполните следующие задания. 

Задание 1. Составить прогноз добычи сырой нефти на июль. 

Известно, что в предыдущие месяцы добыча составляла: в янва-

ре – 206 тыс. т, в феврале – 185 тыс. т., в марте – 210 тыс. т, в 

апреле – 205 тыс. т, в мае – 210, в июне – 202 тыс. т. 

Задание 2. Составить прогноз экспорта вина на следующий год. 

Известно, что в предыдущие годы экспорт составлял: 200 тыс. дал., 

400 тыс. дал., 300 тыс. дал., 500 тыс. дал., 400 тыс. дал. 

Задание 3. Составить прогноз производства зерна на следу-

ющий год, если в предыдущие годы производство составляло: 

90 млн т, 60 млн т, 80 млн т, 50 млн т, 70 млн т. 
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Задание 4. Составить прогноз экспорта сахара на следующий 

год. Исходные данные за предыдущие 5 лет: 400 тыс. т, 350 тыс. т, 

380 тыс. т, 300 тыс. т, 360 тыс. т. 

Методические рекомендации по выполнению задания 

При составлении прогнозов с помощью метода экстраполя-

ции обычно выходят из тенденций изменения тех или других 

количественных характеристик объекта, что имели место в 

прошлом. Экстраполируются оценочные функциональные, сис-

темные и структурные характеристики. Методы экстраполяции 

являются наиболее распространенными и наиболее разработан-

ными среди всей совокупности методов прогнозирования. 

Экстраполяция методом аналитического выравнивания трен-

да, построена на изменении фактических уровней ряда динами-

ки теоретическими показателями, которые имеют значительно 

меньшие колебания, чем исходные данные. Процесс аналитичес-

кого выравнивания состоит из трех основных этапов: 

1. Выбор типа кривой на основе качественного анализа и 

графического изображения часового ряда. 

Обычно используют следующие кривые: 

– полиномы:  

t 0 1
y a a t  – первой степени (прямая); 

2
t 0 1 2

y a a t a t   – второй степени (квадратичная парабола); 

2 3
t 0 1 2 3

у a а t a t a t    – третьей степени (кубическая па-

рабола); 

– экспоненты:  
t

t 0 1
y a a  – первого порядка; 

1b t b2t2
t 0 1

y a a   – второго порядка. 

2. Расчет параметров уравнения кривой с помощью метода 

наименьших квадратов. 
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Для этого составляют систему нормальных уравнений, ко-

торая решается одним из известных методов, – методом Гаусса, 

Жордана-Гауса и др.  

№ п/п Функция Нормальные уравнения 

1 0 1
y a a t   

0 1

2
0 1

y na a t

yt a t a t

 

 

 

  
 

2 1
0

a
y a

t
   

0 1

0 1 2

1
y na a

t

1 1 1
y a a

t t t

 

 

 

  
 

3 
2

0 1 2
y a a t a t    

2
0 1 2

2 3
0 1 2

2 2 3 4
0 1 2

y na a t a t

y t a t a t a t

y t a t a t a t

  

   

   

  

   

   

 

3. Расчет теоретических значений уровней ряда динамики и 

определение прогнозного уровня. 

Типичное задание. Составить прогноз объемов производства 

товара на июнь методом экстраполяции (аналитического вырав-

нивания тренда), если известно, что производство составляло: 

январь – 80 т, февраль – 100 т, март – 90 т, апрель – 120 т, май – 

100 т. Определить доверительные интервалы при α = 0,1. 

Порядок выполнения: 

1. Построим график объемов производства товара за период 

январь – май. 

2. Допустим, что эмпирический тренд производства продук-

ции за пять месяцев может быть описан с помощью полинома 

первой степени, или линейной функцией:  

0 1
y a a t      (4.1) 
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3. По табл. 4.1 выбираем в соответствии с определенной ли-
нейной функцией систему нормальных уравнений, а именно:  

0 1

2
0 1

y na a t
.

yt a t a t

  


 

 

  
   (4.2) 

4. Определяем параметры прогнозной функции. Для этого 
составляем вспомогательную таблицу 

 1 2 3 4 5 Σ 6 
у 80 100 90 120 100 490 

 y t 80 200 270 480 500 1530 

t
2
 1 4 9 16 25 55 

y* 86 92 98 104 110 490 116 

5. Решаем систему двух уравнений с двумя неизвестными а0 и а1. 

0 1

2
0 1

y na a t

yt a t a t

  


 

 

  
 

0 1 0 1

0 1 0 1

490 5a 15a 490 5a 15a
.

1530 15a 55а 1530 15a 55а

     
 

     

 

Умножим первое уравнение на (- 3) и прибавим ко второму: 

0 1

0 1

1

1

0

1470 15a 45a

1530 15a 55а

60 10а ,

а 6

а 80.

   


 







 

6. Подставляем значение а0 и а1 в уравнение прямой. Прог-

нозная функция имеет вид –
*y 80 6t  . 

7. Определяем теоретические значения объемов производства 
у* и прогнозное значение при t 6 y6* 80 36 116      
(последняя строка вспомогательной таблицы). 

8. Таким образом, прогноз производства товара на июнь сос-
тавляет 116 т. 
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9. На основе точечного прогноза рассчитаем интервальный 
прогноз по формуле: 

2
*
t L 2

1 ( t t )
y t 1 ,

n ( t t )






    


  (4.3) 

где ( t t )  время от среднего периода к моменту прогноза; 

t

 табличное значение критерия Стьюдента с (n – 2) степе-

нями свободы и уровнем вероятности q (б = 1 – q) (табл. 4.2.); 
n- количество наблюдений; 
  средняя квадратичная ошибка ряда динамики, рассчиты-
вается по формуле: 

1n

)yy( 2







     (4.4) 

Таблица 4.1 

Квантили распределения Стьюдента (t) 

№ 
1-α 

№ 
1-α 

№ 
1-α 

0,9 0,95 0,975 0,9 0,95 0,975 0,9 0,95 0,975 
1 1,64 2,35 3,18 7 1,38 1,83 2,26 13 1,33 1,73 2,1 
2 1,53 2,13 2,78 8 1,37 1,81 2,23 14 1,33 1,72 2,09 
3 1,48 2,02 2,57 9 1,36 1,8 2,2 15 1,32 1,72 2,07 
4 1,44 1,94 2,45 10 1,36 1,78 2,18 16 1,32 1,71 2,06 
5 1,41 1,89 2,36 11 1,35 1,76 2,14 17 1,31 1,7 2,05 
6 1,4 1,86 2,31 12 1,34 1,75 2,12 18 1,28 1,64 1,96 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Содержание метода прогнозной экстраполяции и границы 
его эффективного использования. 

2. Содержание простых методов экстраполяции на основе 
средних характеристик рядов динамики. 

3. Сущность методов индивидуальных и коллективных 
экспертных оценок. 

Литература: 1, с. 39–60; 2, с. 67–94; 3, с. 21–39; 5, с. 49–61; 
8, с. 17–22; 11, с. 33–42; 12, с. 66–95. 
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Тема 5. Методологические основы 
макроэкономического планирования 

Цель изучения темы: понять сущность макроэкономическо-
го планирования; ознакомиться с методологическими и методи-
ческими подходами планирования; определить необходимость 
применения разнообразных методов планирования в современ-
ных условиях развития субъектов регулирования. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Важной особенностью отношений в управлении является их 
планомерный характер. Сущность планомерности заключается в 
том, что люди сознательно определяют цели и размеряют свои 
действия при использовании ресурсов, учитывая влияние внеш-
ней среды. Опыт развития современной цивилизации свидетель-
ствует о том, что планомерность, свойственная каждому трудо-
вому коллективу, развивается в меру развития самого общества, 
углубления деления и кооперации труда. Планомерность выхо-
дит за рамки отдельных производственных единиц, распростра-
няется на деятельность союзов предпринимателей, националь-
ные и транснациональные корпорации, регионы и государства в 
целом, активно вмешивается в экономические и социальные про-
цессы. 

Содержанием планирования является разработка проектов, 
планов, программ, на основе использования выводов и рекомен-
даций науки планирования. 

В теории планирования выделяют три аспекта: социально-
экономический, методологический, организационный. 

Социально-экономический аспект заключается в изучении 
конкретных закономерностей развития социально-экономичес-
ких процессов, познания закономерностей и свойственных им 
количественных зависимостей для научного обоснования стра-
тегических прогнозов, проектов, программ и планов. 

Методологический аспект представляет собой инструмент поз-
нания закономерностей развития самого объекта планирования – 
национальной экономики, а также всех процедур плановой ра-
боты, усовершенствования логики, методологических подходов, 
системы методов решения проблем планирования. 
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Организационный аспект охватывает комплекс вопросов, свя-
занных с постановкой ряда заданий, разрешимых системой орга-
нов, которые принимают участие в процессе планирования, с 
определением функций, выполняемых ими, организацией их ра-
боты, а также приданием определенной организационной фор-
мы конечным результатам планирования. 

Макроэкономическое планирование как составляющая меха-
низма ГРЭ широко используется в экономически развитых стра-
нах с целью социально-экономической стабилизации, формиро-
вания макроэкономических пропорций и обеспечения динами-
ческого развития экономики. 

Особенность макроэкономического планирования заключает-
ся в том, что объектом его является национальная экономика, а 
субъектом – государство. Кроме того, следует учитывать вре-
менные ограничения планов, обусловленные календарным харак-
тером планирования.  

Существуют объективные обстоятельства, которые обуслов-
ливают потребность макроэкономического планирования в ры-
ночном хозяйстве. К ним следует отнести: 

1. Неспособность механизма свободного рынка обеспечить 
макроэкономическую стабильность национальной экономики (пе-
ребороть циклические колебания производства, валового дохо-
да, занятости).  

2. Систематический рост в общем объеме потребления доли 
общественного потребления. 

3. Рост масштабов влияния деятельности общества на окру-
жающую природную среду, наличие негативных эффектов эко-
номической деятельности.   

4. Появление более сложных и чрезвычайно важных форм 
ведения хозяйства (целых секторов экономики как следствие 
развития интеграционных процессов). 

5. Актуализация современных глобальных проблем (продо-
вольственной, экологической) обусловливает интерес государств, 
общества к долгосрочному планированию. 

6. Возникновение чрезвычайных ситуаций (войн, экономи-
ческих кризисов, стихийных бедствий), которые стимулируют 
деятельность в сфере планирования.  
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Формы планирования разнообразны. Они определяются мно-
гоуровневостью и многоаспектностью управления. В частности, 
различают: 

 в зависимости от уровней планирования – межгосудар-
ственный, общегосударственный, региональный уровень субъек-
тов ведения хозяйства, их ассоциаций; 

 в зависимости от сферы планирования – социальный, 
научно-технический, экологический, финансовый и другие аспек-
ты планирования; 

 в зависимости от горизонта планирования – долгосроч-
ное, среднесрочное, текущее; 

 в зависимости от круга разрешимых проблем – стратеги-
ческое и тактическое планирование.  

Основными методами планирования являются: 

 балансовый; 

 нормативный; 

 аналитический; 

 экономико-математического моделирования; 

 метод экспертных оценок; 

 программно-целевой. 
Балансовый метод – предусматривает применение приемов и 

расчетов, которые делают возможным согласование между пот-
ребностями и средствами для обеспечения их. При разработке 
баланса главным является достижение оптимального соответ-
ствия (равенства) между совокупностью потребностей и общей 
суммой источников их удовлетворения: «доходы – расходы», 
«предложение – спрос», «поступление – распределение»: 

i іP П ,   

где: 
i

Р ресурсы і-го вида;  

j
П  потребности j-го вида. 

Нормативный метод – основан на использовании прогрессив-
ной, научно обоснованной системы норм и нормативов. 

Аналитический метод – основывается на проведении техни-
ко-экономического анализа эффективности использования ресур-
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сов, выявления неоправданных расходов и потерь, их сверхнор-
мативного использования, разработки мероприятий по рациональ-
ному и экономному использованию ресурсов. 

Метод экономико-математического моделирования – метод 
оптимального планирования, предусматривает разработку мно-
гочисленных вариантов социально-экономического развития и 
выбор наилучшего из них. 

Метод экспертных оценок – используется на стадиях разра-
ботки проектных решений в условиях недостаточной информа-
ции. Базируется на использовании опыта других стран, ре-
гионов, предприятий, аналогичных проектов с учетом современ-
ных требований науки и техники. 

Программно целевой метод – разработка и внедрение целе-
вых комплексных программ (ЦКП). 

Терминологический словарь 

Макроэкономическое планирование – это особенный вид 
деятельности государства относительно определения стратеги-
ческих, тактических и оперативных целей планового периода, а 
также способов достижения таких целей. 

План – это совокупность обоснований целей и решений, 
необходимых для их достижения.  

План практического занятия 

1. Сущность макроэкономического планирования. 
2. Объективная необходимость макроэкономического плани-

рования. 
3. Методы макроэкономического планирования. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Балансовый метод, особенности его применения на макро-
экономическом уровне. 

2. Нормативный метод и его функции. 
3. Методы экономико-математического моделирования, осо-

бенности их разработки и сферы применения. 

Литература: 1. с. 60–81; 2. с. 131–182; 3. с. 132–143; 5. с. 61–72; 
8. с. 27–35; 11. с. 43–51; 12. с. 107–132. 
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Тема 6. Программирование в системе 

государственного регулирования экономики 

Цель изучения темы: понять сущность программирования в 

системе государственного регулирования экономики; ознако-

миться с классификацией целевых комплексных программ, струк-

турой Государственной программы экономического и социаль-

ного развития Украины. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Программирование является следующим этапом в процедуре 

стратегического планирования. Оно базируется на прогнозных 

разработках и имеет целью составление проектов, целевых ком-

плексных программ, решение важнейших проблем развития на-

циональной экономики страны, межотраслевых, отраслевых, ре-

гиональных и локальных проблем. 

Под программой в макроэкономическом стратегическом пла-

нировании понимают научное предвидение состояния какого-то 

локального объекта управления в определенный срок (через 5, 

15 и больше лет), которое базируется на четком определении 

цели и системы мероприятий, обеспечивающих достижение 

этой цели, согласованных между собой в вопросах ресурсов, 

сроков выполнения и исполнителей. 

Программы, разработанные на любом уровне управленческой 

иерархии, должны содержать: 

 перечень основных решаемых задач; 

 совокупность и последовательность мероприятий, с по-

мощью которых они реализуются; 

 расчет прямых и непрямих расходов всех основных видов 

ресурсов, которые используются при осуществлении этих меро-

приятий; 

 распределение заданий по срокам и исполнителям. 

Особое место в системе программ, которые разрабатываются 

в рамках стратегического планирования, занимают целевые (стра-

тегические) комплексы.  
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Стержнем целевой комплексной программы является цель, 

вокруг которой группируется комплекс разнообразных меропри-

ятий, которые составляют основное содержание программы.  

Классификация ЦКП осуществляется по таким основным 

признакам: 

по уровню, составу, сфере влияния и реализации:  

 межгосударственные; 

 государственные; 

 межотраслевые; 

 отраслевые; 

 межрегиональные; 

 региональные; 

 локальные. 

по срокам выполнения:  

 долгосрочные (5–10 лет); 

 среднесрочные (1–5 лет); 

 краткосрочные (до 1 года). 

по характеру и специфике проблем и целей: 

 экономические, направленные на решение комплексных 

отраслевых и межотраслевых проблем производства, повыше-

ние его эффективности, качественных характеристик, обеспече-

ние ресурсосбережения, создание новых производств, развитие 

производственной кооперации;  

 научные – разрабатываются с целью обеспечения выпол-

нения фундаментальных исследований в сфере естественных, 

общественных и технических наук; 

 научно-технические – разрабатываются для решения важ-

нейших научно-технических проблем, создания принципиально 

новых технологий, средств производства, материалов, другой 

наукоемкой и конкурентоспособной продукции; 

 социальные – предусматривают решение социальных проб-

лем, повышение уровня и качества жизни, усиление социальной 

защиты населения, улучшение условий труда, развитие здраво-

охранения и образования; 
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 национально-культурные, направленные на решение проб-

лем национально-культурного развития, сохранение националь-

но-культурного наследства, удовлетворение интеллектуальных 

и духовных потребностей человека; 

 экологические – предусматривают осуществление общего-

сударственных природоохранных мероприятий, предотвраще-

ние катастроф экологического характера и ликвидацию их пос-

ледствий; 

 оборонные – разрабатываются с целью усиления обороно-

способности государства; 

 правоохранительные, направленные на обеспечение пра-

воохранительной деятельности, государственной безопасности, 

борьбы с преступностью. 

Разработка государственных целевых программ осуществля-

ется в соответствии с Законом Украины «О государственном 

прогнозировании и разработке программ экономического и со-

циального развития Украины» и других нормативно-правовых 

актов. 

Инициаторами разработки государственной целевой прог-

раммы могут быть центральные органы исполнительной власти. 

А так же Национальная академия наук Украины, Верховный 

Совет Автономной Республики Крым, областные, Киевская и 

Севастопольская городские советы, Кабинет министров Авто-

номной Республики Крым, областные, Киевская и Севастополь-

ская городские государственные администрации.  

В Государственной программе экономического и социально-

го развития  (ГПЭСР)Украины должны быть отображены: 

 анализ социально-экономического развития страны за прош-

лый и текущий год; 

 характер главных проблем развития экономики и социаль-

ной сферы; 

 влияние ожидаемых изменений внешнеполитической и 

внешнеэкономической ситуации на экономику страны; 

 цели и приоритеты экономического и социального разви-

тия в будущем году; 
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 система мероприятий по реализации государственной по-

литики с определением сроков выполнения и исполнителей; 

 основные макроэкономические показатели, объемы капи-

тальных вложений, показатели государственного заказа и другие 

необходимые показатели, балансы экономического и социального 

развития, в том числе в разрезе отраслей экономики, АР Крым, 

областей, городов Киева и Севастополя; 

 перечень государственных целевых программ, которые фи-

нансируются в будущем году за счет средств государственного 

бюджета; 

 показатели развития государственного сектора экономики, 

в частности получение и использование доходов от распоряже-

ния государственным имуществом, эффективности использова-

ния объектов права государственной собственности. 

Терминологический словарь 

Стратегические программы – это адресный документ, раз-

ной степени директивности, который содержит систему согласо-

ванных по срокам, ресурсам и исполнителям социально-эконо-

мических, производственных, финансовых, научно-исследова-

тельских, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 

которые обеспечивают достижение поставленной цели, решение 

заданий наиболее эффективными путями и в установленный срок. 

План практического занятия 

1. Место программирования в системе государственного ре-

гулирования экономики.  

2. Организация разработки программ. 

3. Структура и содержание разделов целевой комплексной 

программы. 

4. Контроль за выполнением комплексной программы. 

Задание для самостоятельного выполнения 

Используйте материалы официального сайта Полтавской 

областной государственной администрации. Режим доступа : 

http://www.adm-pl.gov.ua/main/2694.htm. Ознакомьтесь с Програм-

http://www.adm-pl.gov.ua/main/2694.htm
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мой экономического и социального развития Полтавской 

области на плановый период. Предложите собственную схе-

матическую структуру данной Программы. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Опыт использования программ в мировой практике.  

2. Жизненный цикл и этапы целевой комплексной програм-

мы, их содержание.  

3. Организация разработки программ.  

4. Обоснование мероприятий программы ресурсами.  

5. Эффективность целевой комплексной программы. 

Литература: 1, с. 61–64, 68–73; 2, с. 95–131; 8, с. 23–27;  

12, с. 97–106. 

Тема 7. Финансово-бюджетное и денежно-кредитное 

регулирование экономики 

Цель изучения темы: понять сущность понятий «государ-

ственные финансы», «бюджетная система страны», «сведенный 

бюджет»; ознакомиться с принципами формирования доходов и 

расходов государственного бюджета, новым налоговым законо-

дательством; определить главные причины инфляции и пути 

осуществления ценовой и антиинфляционной политики государ-

ства. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Финансы в общей их трактовке означают применение разно-

образных способов распределения ВВП на централизованные и 

децентрализованные фонды денежных ресурсов.  

Финансы активно влияют на процесс общественного вос-

производства через: создание фондов накопления и потребле-

ния; соблюдение пропорций оборота натуральных и денежных 

ресурсов и их рациональное использование. 

Информационной базой для принятия управленческих реше-

ний по вопросам эффективного использования финансовых ре-
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сурсов является сведенный баланс финансовых ресурсов госу-

дарства.  

Целью разработки баланса является определение объемов фи-

нансовых ресурсов государства на прогнозный период, возмож-

ностей их использования для финансирования экономических и 

социальных программ развития, установления оптимальных нап-

равлений их распределения и использования.  

Основная часть государственных доходов и расходов осу-

ществляется через бюджетную систему. В Украине бюджетная 

система состоит из Государственного бюджета Украины, бю-

джета АР Крым и местных бюджетов.  

Доходы Государственного бюджета Украины формируются 

за счет:  

 налоговых поступлений (части налога на добавленную 

стоимость, части акцизного сбора, налога на прибыль предпри-

ятий и организаций всех форм собственности (кроме коммуналь-

ной) и подчинения, налога на имущество предприятий и органи-

заций всех форм собственности и подчинения, платы за землю, 

поступлений от внешнеэкономической деятельности); 

 неналоговых поступлений и доходов от операций с капи-

талом, который находится в общегосударственной собствен-

ности (части доходов от приватизации и реализации государ-

ственного имущества; арендной платы за аренду имущества це-

лостных имущественных комплексов; поступлений от внутрен-

них ссуд; превышение доходов над расходами Национального 

банка Украины;  

 доходов государственных целевых фондов (Пенсионного 

фонда Украины, Фонда для осуществления мероприятий по лик-

видации последствий Чернобыльской катастрофы и социальной 

защиты населения, Государственного фонда содействия занятос-

ти населения и др.). 

Государственные расходы осуществляются по статьям на 

основании бюджетной классификации: 

 финансирование государственных услуг общего назначения 

(расходы на государственное управление; содержание законода-
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тельных, исполнительных и судебных органов; международную 

деятельность, национальную оборону, обеспечение обществен-

ного порядка и безопасности и т. д.); 

 финансирование производства общественных товаров (рас-

ходы на науку, образование, культуру и искусство, здравоохра-

нение, физическую культуру и спорт, социальную защиту и со-

циальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, сред-

ства массовой информации и т. д.); 

 финансирование государственных услуг, связанных с эко-

номической деятельностью (расходы на развитие отраслей ма-

териального производства; на обеспечение высшей эффектив-

ности хозяйственной деятельности, осуществление структурных 

преобразований в экономике, создание условий для экономичес-

кого роста, на реализацию целевых комплексных программ и т. д.); 

 расходы государственных целевых фондов; 

 другие расходы (выплаты процентов и затраты, связанные 

с обслуживанием государственного долга, создание резервных 

фондов, трансферты общего характера и т. д.). 

Важным индикатором неурядиц в экономике является инфля-

ция, которая характеризуется общим повышением цен и сниже-

нием покупательной способности денег. Она возникает не сти-

хийно, а в результате превышения выпуска денег над производ-

ством товаров. 

Для ее расчета применяют показатели темпа и уровня инфля-

ции. Темпы инфляции показывают изменение уровня цен в эко-

номике и рассчитывают как соотношение уровня цен текущего и 

базового года. Уровень инфляции определяется с помощью индек-

сов цен (промышленных или оптовых цен, потребительских или 

розничных цен и тому подобное). 

Темп инфляции определяется по формуле: 

,1 0

0

ИЦ ИЦ
Т 100 %

ИЦ


     (7.1) 

где 
1

ИЦ индекс цен текущего периода;  
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0
ИЦ индекс цен предыдущего периода. 

Основные виды инфляции: 

 по темпам: умеренная, галопирующая и гиперинфляция; 

 по причинам возникновения: инфляция спроса и инфля-

ция предложения. 

Если повышение общего уровня цен сопровождается быс-

трым и значительным падением объемов производства, такое 

явление называют стагфляцией.  

С целью осуществления ценовой и антиинфляционной поли-

тики государство создает специальную систему органов цено-

образования, к которой в Украине относятся общегосударствен-

ные, региональные и ведомственные учреждения. К первой 

группе принадлежит Министерство экономического развития и 

торговли Украины, а ко второй – управление по вопросам це-

новой политики Совета министров АР Крым, областных, Киев-

ской и Севастопольской городских государственных админис-

траций. 

Терминологический словарь 

Бюджет – план образования и использования финансовых 

ресурсов для обеспечения функций определенной организации.  

Государственное регулирование цен – политика влияния го-

сударства с помощью законодательных, административных и 

кредитно-финансовых мероприятий на цены с целью содействия 

стабильному развитию экономической ситуации в стране. 

Государственный бюджет – это годовой план государствен-

ных расходов и источников их финансового покрытия.  

Инфляция – это чрезмерное накопление каналов денежного 

оборота страны массой избыточных бумажных денег сравнитель-

но с потребностями обращения в них, что сопровождается паде-

нием уровня заработной платы и быстрыми темпами роста цен.  

Расходы – платежи, которые не подлежат возврату, не соз-

дают и не погашают финансовых требований.  

Расходы Государственного бюджета – расходы, связанные 

с выполнением государством своих функций.  
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Сведенный бюджет Украины – совокупность всех бюдже-

тов, которые входят в состав бюджетной системы. 

План практического занятия 

1. Государственный бюджет. Его роль и функции в национа-

льной экономике. 

2. Налоги как инструмент государственного регулирования 

национальной экономики. 

3. Ценовое регулирование национальной экономики. 

4. Антиинфляционное регулирование национальной экономики. 

Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. Определить темп инфляции в текущем году, если 

номинальный ВВП в прошлом году составлял 720,7 млрд грн, а 

в текущем году – 948,0 млрд грн; реальный ВВП в прошлом 

году – 587,4 млрд грн, а в текущем году – 737,2 млрд грн. 

Методические рекомендации по выполнению задания: 

Для выполнения задания необходимо использовать формулу 

темпа инфляции (7.1). При этом учесть, что индекс цен опреде-

ляется по формуле: 

н
1

р

ВВП
ИЦ ,

ВВП
     (7.2) 

где 
н

ВВП  объем ВВП номинальный; 

р
ВВП  объем ВВП реальный. 

Результаты расчетов записать в тетрадь для самостоятельной 

работы. 

Задание 2. Используйте материалы официального сайта Кабинета 

Министров Украины. Режим доступа : http://www.kmu.gov.ua/control/uk. 

Составьте таблицу «Преимущества и недостатки нового нало-

гового кодекса Украины», в которой отметьте позитивные и не-

гативные, по вашему мнению, изменения в налоговом законо-

дательстве Украины. Сделайте выводы. 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk
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Методические рекомендации по выполнению задания: 

Для выполнения задания используйте следующие материалы: 

Налоги и наложники. – Электронный ресурс. – Режим доступа : 

http://exclusive.korrespondent.net/investigations/1125264-nalogi-i-

nalozhniki. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Национальный банк как субъект государственного регули-

рования экономики, его задания и функции. 

2. Денежно-кредитное обслуживание государственного бюдже-

та, государственного долга и долговых обязательств. 

3. Контроль по соблюдению государственной дисциплины 

цен и тарифов. 

4. Ценовое регулирование деятельности естественных и 

искусственных монополистов. 

5. Роль бюджета в реализации социальной политики госу-

дарства.  

Литература: 1, с. 82–120; 2, с. 183–243; 3, с. 206–253, 404–464; 

5, с. 74–89; 6, с. 148–173; 8, с. 35–39; 12, с. 285–317. 

Модуль 2. Регулирование развития  

национальной экономики 

Тема 8. Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

Цель изучения темы: понять необходимость государствен-

ного регулирования внешнеэкономической деятельности; позна-

комиться с целями, принципами, видами, объектами и субъек-

тами, методами внешнеэкономической деятельности; определить 

необходимость государственной внешнеэкономической политики. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятель-

ности (ВЭД) в Украине базируется на необходимости обеспече-

http://exclusive.korrespondent.net/investigations/1125264-nalogi-i-nalozhniki
http://exclusive.korrespondent.net/investigations/1125264-nalogi-i-nalozhniki
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ния сбалансированности экономики и равновесия внутреннего 

рынка, стимулирования прогрессивных структурных изменений 

в экономике, создание самых благоприятных условий для прив-

лечения национальной экономики в систему мирового разделе-

ния труда. 

Внешнеэкономическая деятельность – сфера экономики, ко-

торая включает комплекс направлений, форм и методов, направ-

ленных на перемещение материальных, финансовых, интеллек-

туальных ресурсов между странами с целью их привлечения к 

мировой науке, технике, промышленности и культуре. 

Внешнеэкономическая деятельность осуществляются посред-

ством следующих форм: внешней торговли; кредитных взаимо-

отношений; научно-технического сотрудничества; междуна-

родных связей в сфере услуг; валютно-финансовых операций. 

Можно выделить следующие виды внешнеэкономической 

деятельности: 

 экспорт и импорт товаров, капиталов и рабочей силы;  

 научная, научно-техническая, научно-производственная, 

производственная, учебная и другая формы кооперации;  

 международные финансовые операции и операции с цен-

ными бумагами; 

 кредитные и расчетные операции; 

 предпринимательская деятельность на территории Укра-

ины, связанная с предоставлением лицензий, патентов, ноу-хау, 

торговых марок; 

 организация и осуществление деятельности в сфере прове-

дения выставок, аукционов, торгов, конференций, симпозиумов, 

семинаров и других мероприятий;  

 товарообменные (бартерные) операции; 

 арендные, в том числе лизинговые операции; 

 операции по приобретению, продаже и обмену валюты на 

валютных аукционах, валютных биржах и на межбанковском 

валютном рынке. 

Государственное регулирование ВЭД осуществляют: Верхов-

ная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, Министерство 
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экономического развития и торговли Украины, Национальный 

банк Украины, Антимонопольный комитет Украины. 

Государственное регулирование внешнеэкономической де-

ятельности осуществляется с помощью административных и 

экономических методов. 

Терминологический словарь 

Международная торговля – система экономических отно-

шений стран, целью которых является ввоз или вывоз товаров и 

услуг. 

Нетарифное регулирование – комплекс мероприятий огра-

ниченно запретительного порядка, которые препятствуют про-

никновению иностранных товаров на внутренний рынок страны.  

Протекционизм – государственная политика защиты внут-

реннего рынка от иностранной конкуренции через систему опре-

деленных ограничений.  

Свободная торговля (фритредерство) – внешнеэкономи-

ческая политика, при которой государство не вмешивается в 

торговые отношения с другими странами; отсутствие искус-

ственных (созданных правительством) барьеров на пути торгов-

ли между отдельными фирмами разных стран. 

Таможенный тариф – перечень товаров, на которые опре-

делены ставки пошлины согласно установленной классификации. 

Эмбарго – блокировка торговли с определенными странами 

по решению Организации Объединенных Наций как репрессив-

ное мероприятие относительно данной страны за нарушение 

Устава ООН или другие недостойные действия.  

План практического занятия 

1. Государственное регулирование ВЭД как объективная 

необходимость.  

2. Принципы ВЭД. 

3. Виды ВЭД. 

4. Методы государственного регулирования ВЭД. 

5. Регулирование иностранных инвестиций как одно из нап-

равлений внешнеэкономической политики. 
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Задание для самостоятельного выполнения 

Используйте материалы официального сайта Государственной служ-

бы статистики Украины. Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua. 

Проведите анализ географической и товарной структуры внеш-

ней торговли Украины, создав секторные диаграммы главных 

торговых партнеров Украины и главных групп товаров, которые 

экспортируются и импортируются Украиной на 1 января теку-

щего года. Сделайте письменные выводы. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Цели внешнеэкономической политики Украины. 

2. Роль и значение международных финансовых организа-

ций: МВФ, Мирового банка (МБ), Европейского банка рекон-

струкции и развития (Евробанк). 

3. Украина и ВТО. Позитивные и негативные последствия 

вступления в организацию. 

Литература: 1, с. 151–276; 2, с. 243–295; 3, с. 590–714;  

5, с. 151–159; 6, с. 287–303; 8, с. 39–43; 11, с. 56–72, 116–124; 

12, с. 338–362. 

Тема 9. Государственное регулирование 

структурных сдвигов и  

инвестиционной деятельности 

Цель изучения темы: выяснить сущность понятий «струк-

турная перестройка экономики», «структурные сдвиги», «струк-

турный эффект», «политика приоритетов»; критерии определе-

ния приоритетной отрасли экономики; исследовать основные 

направления современной государственной структурной и инвес-

тиционной политики Украины.  

Методические рекомендации по изучению темы 

Изучая эту тему, необходимо понять, что структурные изме-

нения, которые обусловливают качественное превращение ха-

рактеристик экономической системы и отображены в коли-

http://www.ukrstat.gov.ua/
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чественных показателях в экономической литературе, называют 

структурными сдвигами в экономике. 

Влияние структурных изменений в экономике на динамику 

макроэкономических показателей называется структурным эффек-

том. Он позитивен, если структурные изменения сопровожда-

ются высокими темпами роста экономики. Он отрицателен, если 

индекс структурных изменений имеет небольшую величину, 

при этом экономические пропорции консервативны, имеет мес-

то застой или уменьшение объемов производства. 

Таким образом, структурные сдвиги экономики – это эконо-

мические трансформации позитивного или негативного харак-

тера, которые превращают элементы экономической системы на 

качественном уровне и имеют основной целью достижения прог-

ресса.  

Регулирование структурных изменений в экономике является 

заданием структурной политики.  

В широком понимании структурная политика государства – 

это обоснование целей и характера структурных превращений, 

определение комплекса мероприятий для поддержки развития 

тех элементов экономической системы, которые обеспечивают 

экономический рост и решение актуальных проблем настоящего. 

Существует два типа структурной политики: пассивная и 

активная.  

При пассивной структурной политике государство создает 

правовую базу для свободного переливания капитала и труда из 

одних отраслей в другие, но непосредственно не вмешивается в 

инвестиционные процессы.  

Активная структурная политика предусматривает широкое 

использование государством разнообразных рычагов для уско-

рения прогрессивных структурных сдвигов. При этом разраба-

тывается и реализуется комплекс мероприятий: 

 стимулирование перетекания капитала в приоритетные 

отрасли;  

 стимулирование развития отраслей, ускоряющих внедре-

ние достижений НТП;  
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 защита и предоставление финансовой помощи отраслям, 

которые находятся в состоянии спада и нуждаются в коренной 

реконструкции производственного аппарата; свертывание части 

производства в депрессивных отраслях;  

 разработки на государственном уровне долгосрочных пла-

нов, целевых программ, национальных проектов для решения 

актуальных проблем структурной перестройки, а также прог-

рамм подготовки и переподготовки рабочей силы, создания ра-

бочих мест и т. д.  

Концепция активной структурной политики определяет нап-

равления осуществления политики приоритетов. Важнейшая 

роль в политике государственных приоритетов принадлежит 

направлениям усовершенствования отраслевой структуры эко-

номики.  

Для определения приоритетной отрасли используют следу-

ющие критерии:  

 экспортный потенциал отрасли;  

 перспективы спроса на продукцию отрасли на внутреннем 

рынке;  

 достижение высшей индустриальной стадии развития;  

 минимизация зависимости от импорта сырья, энергии и 

минимизация затрат ресурсов производства в целом;  

 минимизация дефицита торгового баланса страны; 

 решение проблем занятости населения;  

 решение экологических проблем но др. 

Кроме того, самым весомым фактором структурных измене-

ний в экономике являются инвестиции. Инвестиционная привле-

кательность национальной экономики определяется совокупнос-

тью условий: 

 политико-правовые – политическая стабильность общес-

тва, наличие и стабильность нормативной базы, предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности, гарантии равенства 

всех форм собственности; 

 экономическая среда – стабильность национальной валю-

ты, темпы инфляции, режим налогообложения и валютного ре-
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гулирования, развитие фондового рынка и финансово-кредитной 

системы, платежеспособность внутреннего рынка; 

 ресурсы и инфраструктура, социально-культурная среда, 

экологическое состояние. 

Терминологический словарь 

Государственная инвестиционная политика – это комплекс 

правовых, административных и экономических мероприятий го-

сударства, направленных на распространение и активизацию 

инвестиционных процессов.  

Инвестиции – хозяйственная операция, которая предусмат-

ривает приобретение основных фондов невещественных акти-

вов, корпоративных прав и ценных бумаг в обмен на средства 

или имущество.  

Инвестиционная деятельность – совокупность практичес-

ких действий граждан, юридических лиц и государства относи-

тельно реализации инвестиций. 

Приоритетная отрасль – отрасль, развитию которой госу-

дарство предоставляет преимущества, учитывая ее роль и важ-

ность для экономики страны. 

Структура экономики – многоплановое понятие, которое 

отображает соотношение разных элементов экономической сис-

темы.  

Структурная политика государства – обоснование целей и 

характера структурных превращений, определение комплекса 

мероприятий по поддержке развития тех элементов экономичес-

кой системы, которые обеспечивают экономический рост и ре-

шение актуальных проблем настоящего. 

План практического занятия 

1. Структура и структурные сдвиги в национальной эконо-

мике. 

2. Сущность и механизм реализации структурной политики. 

3. Инвестиции как фактор структурных сдвигов в экономике. 

4. Основные принципы инвестиционной политики государ-

ства. 
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Задания для самостоятельного выполнения 

Задание 1. По данным табл. 9.1. проведите расчеты доли 

каждой страны в общем объеме прямых иностранных инвести-

ций в экономику Украины. Используйте материалы официального 

сайта Государственной службы статистики Украины. Режим доступа : 

http://www.ukrstat.gov.ua. Заполните 4 колонку табл. 9.1. Опреде-

лите динамику объемов прямых иностранных инвестиций в теку-

щем году по сравнению с 2009 годом (колонка 5). Сделайте выводы. 

Таблица 9.1. 

Объемы прямых иностранных инвестиций в экономику 

Украины в 2009 году 
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Всего 35723,4 100%   
Кипр 7682,9    
Германия 6393,8    
Нидерланды 3180,8    
Австрия 2445,6    
Соединенное 
Королевство 

2273,5  
  

Российская Федерация 1851,6    
Соединенные Штаты 
Америки 

1471,5  
  

Виргинские Острова 1316,1    
Британские Острова 1263,0    
Швеция 1226,1    
Франция 914,3    
Италия 715,6    
Швейцария 694,7    
Польша 595,5    
Венгрия 3698,4    
Другие страны 35723,4    

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Задание 2. Используйте материалы официального сайта Го-

сударственной службы статистики Украины. Режим доступа : 

http://www.ukrstat.gov.ua. Заполните 4 колонку табл. 9.2. «Пря-

мые инвестиции из Украины в экономику стран мира в 2009 го-

ду». Определите динамику объемов прямых иностранных инвес-

тиций в текущем году по сравнению с 2009 годом (колонка 5). 

Сделайте выводы. 

Таблица 9.2. 

Объемы прямых инвестиций из Украины в экономику  

стран мира в 2009 году 
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Всего 6198,6 100   
в том числе     
Кипр 5826,1    
Российская Федерация 99,9    
Польша 46,9    
Латвия 31,6    
Казахстан 26,8    
Молдава 26,6    
Грузия 24,1    
Панама 19,8    
Испания 17,6    
Виргинские Острова, 
Британские Острова 

14,3    

Соединенное Королевство 13,7    
Армения 11,9    
Соединенные Штаты Америки 5,9    
Швейцария 5    
Беларусь 4,8    
Литва 3,9    
Другие страны 19,7    

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Темы рефератов 

1. Механизмы структурной политики в условиях формиро-

вания рыночных отношений в  Украине. 

2. Оценка инвестиционного климата в Украине и пути его 

улучшения. 

3. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в эконо-

мику Украины. 

4. Основные источники финансирования инвестиций в Укра-

ине. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Стратегические направления структурной перестройки 

экономики Украины. 

2. Методы прямого и непрямого управления инвестицион-

ной деятельностью. 

3. Виды и формы иностранных инвестиций. 

Литература: 1, с. 131–165; 2, с. 260–295; 5, с. 106–123; 6, с. 193–

215; 8, с. 43–48; 11, с. 80–91; 12, с. 165–208. 

Тема 10. Предпринимательство как объект 

государственного регулирования экономики 

Цель изучения темы: понять значение предприниматель-

ства в национальном хозяйстве страны и роль государства в 

процессе становления предпринимательской среды; познако-

миться с особенностями предпринимательства современного 

типа; определить направления государственной предпринима-

тельской политики. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Опыт индустриально развитых стран показывает, что разви-

тие предпринимательства – необходимое условие экономичес-

кого роста. 

Предпринимательство играет особенную роль в националь-

ном хозяйстве страны, создавая инновационную среду, разру-
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шая традиционные структуры и открывая пути к структурным 

сдвигам. 

Предпринимательство осуществляется на основе таких прин-

ципов:  

 свободный выбор видов деятельности;  

 привлечение на добровольных началах к осуществлению 

предпринимательской деятельности имущества и средств юри-

дических лиц и граждан;  

 самостоятельное формирование программы деятельности 

и выбор поставщиков и потребителей производимой продукции, 

установление цен в соответствии с законодательством; 

 свободный найм работников; 

 привлечение и использование материально-технических, 

финансовых, трудовых, природных и других видов ресурсов, 

использование которых не запрещено или не ограничено зако-

нодательством;  

 свободное распоряжение прибылью, которая остается пос-

ле внесения платежей, установленных законодательством; са-

мостоятельное осуществление предпринимателем – юридичес-

ким лицом внешнеэкономической деятельности, использование 

любым предпринимателем надлежащей ему доли валютной вы-

ручки по своему усмотрению.  

Целью государственной поддержки малого предпринима-

тельства является:  

 создание условий для позитивных структурных изменений 

в экономике Украины;  

 содействие формированию и развитию малого  предпри-

нимательства, становление малого предпринимательства как ве-

дущей силы в преодолении негативных процессов в экономике и 

обеспечение устойчивого позитивного развития общества;  

 поддержка отечественных производителей;  

 формирование условий для обеспечения занятости населе-

ния Украины, предотвращения безработицы, создания новых ра-

бочих мест. 
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Государство должно создать условия нормального функциони-

рования предпринимательства. Среди них: 

 стабильная национальная денежно-кредитная система; 

 льготная система налогообложения; 

 активно действующая система инфраструктурной поддер-

жки предпринимательской деятельности; 

 государственная финансовая и материально-техническая 

поддержка предпринимательства; 

 эффективная защита интеллектуальной собственности; 

 упрощенная процедура регулирования предприниматель-

ской деятельности со стороны государственных органов; 

 правовая защита предпринимательства; 

 формирование в обществе привлекательного имиджа пред-

принимательства. 

Поэтому государственная предпринимательская политика 

должна включать такие составляющие:  

 государственное регулирование разгосударствления и 

приватизации;  

 антимонопольную политику; 

 институт банкротства субъектов предпринимательства и 

тому подобное;  

 государственную систему поддержки предприниматель-

ства. 

Государство осуществляет поддержку малого предпринима-

тельства по следующим направлениям:  

 предоставляет земельные участки, передает предпринима-

телю государственное имущество, необходимое для осуществле-

ния предпринимательской деятельности;  

 способствует организации материально-технического обес-

печения и информационного обслуживания предпринимателей, 

подготовке и переподготовке кадров; 

 осуществляет первоначальное обустройство неосвоенных 

территорий объектами производственной и социальной инфра-

структуры с их продажей или передачей предпринимателям; 
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 стимулирует с помощью экономических рычагов модер-

низацию технологии, инновационную деятельность, освоение но-

вых видов товаров и услуг;  

 предоставляет предпринимателям целевые кредиты;  

 предоставляет предпринимателям другие виды помощи. 

Терминологический словарь 

Предпринимательство – это самостоятельная, инициатив-

ная, систематическая, на собственный риск хозяйственная дея-

тельность, которая осуществляется субъектами ведения (пред-

принимателями) хозяйства с целью достижения экономических 

и социальных результатов и получения прибыли.  

План практического занятия 

1. Предпринимательство как объект государственного регу-

лирования. 

2. Роль государства в процессе становления предпринима-

тельской среды в Украине. 

3. Механизм государственного регулирования предпринима-

тельства. 

4. Финансовая основа государственной поддержки предпри-

нимательства. 

Темы рефератов 

1. Государственная поддержка развития предприниматель-

ства в Украине. 

2. Мировой опыт поддержки малого и среднего бизнеса. 

3. Новый «Налоговый Кодекс» и предпринимательство. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Субъекты и объекты антимонопольной политики.  

2. Приватизация государственных предприятий.  

3. Содержание государственных программ демонополизации 

экономики, развития конкуренции и приватизации.  

4. Функции и задания Антимонопольного комитета Украины 

и Фонда государственного имущества Украины. 
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5. Механизм банкротства предприятий.  

6. Цель, порядок и способы проведения санации государ-
ственных предприятий. 

Литература: 1, с. 210–250; 2, с. 296–327; 3, с. 254–342;  
5, с. 92–105; 6, с. 246–286; 8, с. 48–54; 11, с. 105–113. 

Тема 11. Государственное регулирование развития 
науки и техники 

Цель изучения темы: понять значение развития науки и 
техники в национальном хозяйстве страны, цели и направления 
государственной политики в научной и научно-технической 
деятельности; познакомиться с государственным регулирова-
нием инновационных процессов; определить формы и методы 

реализации научно-технической политики. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Научно-технический прогресс является внутренним факто-
ром развития экономики и характеризуется органическим вли-
янием науки и техники на развитие производства. НТП имеет 
решающее влияние на экономическое и социальное развитие, 
проявляющиеся при: 

 использовании в производстве новой техники, технологии 

и информационных систем;  

 уменьшении в составе расходов на производство удель-

ного веса ручного труда и увеличении удельного веса средств и 
предметов труда; 

 применении новейшей техники и технологии производ-
ства, которые обеспечивают повышение качества товаров (услуг).  

Государство определяет основные цели государственной 
политики в научной и научно-технической деятельности, среди 
которых: 

 укрепление национальной безопасности на основе исполь-
зования научных и научно-технических достижений; 

 обеспечение свободного развития научного и научно-тех-
нического творчества. 
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В научно-технической политике четко определяются следу-
ющие направления: 

 создание социально-экономических организационных и 
правовых условий для формирования и эффективного исполь-
зования научно-технического потенциала; 

 развитие приоритетных направлений науки и техники и 
концентрация ресурсов для их реализации; 

 разработка и реализация долгосрочных государственных 
научно-технических программ. 

В Украине существует разветвленная структура государствен-
ных органов, которые осуществляют научно-техническую поли-
тику. В ее состав вошли: 

 Министерство экономического развития и торговли Укра-
ины; 

 Министерство образования и науки, молодежи и спорта 
Украины; 

 Министерство финансов; 

 Национальная академия наук Украины; 

 отраслевые академии наук. 

Терминологический словарь 

Государственная научно-техническая политика – это сос-
тавляющая социально-экономической политики государства, ко-
торая определяет основные цели, направления, принципы, фор-
мы и методы деятельности государства в научно-технической 
сфере.  

Инновация – это конечный результат внедрения достижений 
НТП с целью получения экономического, социального, экологи-
ческого, научно-технического или другого эффекта. 

Научная деятельность – интеллектуальная творческая деятель-
ность, направленная на получение и использование новых зна-
ний. 

План практического занятия 

1. Научно-технический прогресс и экономический рост. 
2. Цели и направления государственной политики в сфере 

научной и научно-технической деятельности. 
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3. Формы и методы реализации научно-технической политики. 
4. Государственное регулирование инновационных процессов.  

Задание для самостоятельного выполнения 

Используйте материалы официального сайта Государственной 
службы статистики Украины. Режим доступа : http://www.ukrstat.gov.ua. 
Проведите анализ расходов на научно-технические работы и 
количество лиц, занятых в научно-технической сфере Украины, 
расчеты показателей структуры и динамики объемов научно-
технических работ и источников финансирования инновацион-
ных работ. Постройте необходимые графики и диаграммы. Сде-
лайте письменные выводы. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Рычаги государственной поддержки развития НТП (нало-
говые льготы, применение политики ускоренной амортизации  
и т. д.).  

2. Государственная политика в отрасли патентов и лицензий. 
Роль инновационных фондов в развитии науки и техники. 

3. Государственные научно-технические программы. 
4. Задание и функции инновационных фондов в развитии 

науки и техники. 

Литература: 1, с. 166–209; 2, с. 328–340; 3, с .465–519; 5, с. 137–
149; 6, с. 216–245; 8, с. 55–59; 11, с. 96–102; 12, с. 210–227. 

Тема 12. Государственное регулирование основных 
сфер хозяйственной деятельности 

Цель изучения темы: понять необходимость государствен-
ного регулирования основных сфер хозяйственной деятельнос-
ти, познакомиться с механизмами государственного регулиро-
вания социальной сферы; определить направления государ-
ственной политики в сфере земельных отношений. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Для экономики Украины характерна дифференцированная и 
диверсифицированная структура, для которой свойственны вы-

http://www.ukrstat.gov.ua/


 

– © ПУЭТ – 67 

сокая доля тяжелой индустрии, недостаточное развитие отрас-
лей и производств товаров народного потребления, наличие 
отраслей обеспечения НТП, расширение и углубление внутри-
отраслевых и межотраслевых производственных связей. На 
отраслевую структуру значительно влияют экономические и 
природные факторы (уровень развития производительных сил, 
элементы роста производства, уровень обеспечения сырьем и 
энергетическими ресурсами). 

Государственное регулирование промышленного производ-
ства проявляется в государственной промышленной политике.  

Реализация промышленной политики может достигаться путём: 

 стимулирования предприятий к возрождению промыш-
ленного производства через оптимизацию форм собственности, 
содействие появлению эффективного владения; 

 предоставления государственной поддержки приоритет-
ным направлениям промышленного развития – потенциально 
прибыльным отраслям и комплексам, которые являются наукоем-
кими и высокотехнологичными промышленными производствами; 

 внедрения новых технологий, стимулирования промыш-
ленников к инновациям; 

 стимулирования к уменьшению расходов, в первую оче-
редь энерго- и материалоемкости производства, реструктури-
зации неэффективных производств, изменения отраслевой струк-
туры; 

 повышения конкурентоспособности и расширения рынков 
сбыта отечественной промышленной продукции через переори-
ентацию производства на замкнутые технологические циклы 
производства товаров конечного потребления для потребностей 
внутреннего рынка и рынков зарубежных стран. 

Осуществление этих стратегических заданий требует комплек-
сного реформирования экономики на макро- и на микрострук-
турном уровнях. 

Мировой опыт свидетельствует, что в зависимости от си-
туации в промышленности и экономике в целом промышленная 
политика может осуществляться через: 

1. Ориентацию на экспорт путем поддержки отраслей про-
мышленного производства, сориентированных на мировые рынки. 
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2. Ориентацию на импортозамещение путем поддержки 

производств, которые способны вытеснить иностранных конку-

рентов и их продукцию. 

3. Ориентацию на возобновление процесса воспроизводства 

в промышленности через содействие отраслям, которые произ-

водят продукцию, которая имеет спрос. 

В зависимости от назначения предприятий, отраслей и форм 

собственности государственное регулирование промышленного 

производства осуществляются в виде прямого государственного 

управления объектами и регулирования предпринимательской 

деятельности в сфере производства промышленной продукции. 

Прямое управление промышленным производством предус-

матривает управление со стороны отраслевых министерств 

объектами, которые находятся в сфере государственного пред-

принимательства (собственности), управление монопольными 

производствами некоторых видов промышленной продукции, 

индикативное планирование, контроль и распределение государ-

ством промышленной продукции, которая производится на пред-

приятиях государственного подчинения. 

Влияние государства на развитие товарного рынка реализу-

ется через денежную и кредитную политику – изменение разме-

ров учетной ставки, норм обязательных резервов; налоговые, 

кредитные, экспортные льготы; создание специализированных 

банковских учреждений. 

Система государственных заказов (контрактов) удовлетво-

ряет потребности государства в производстве продукции произ-

водственно-технического назначения, товарах широкого потреб-

ления, а также обеспечивает государственную поддержку важ-

нейших отраслей народного хозяйства и выполнение межгосу-

дарственных соглашений. 

К средствам государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности в промышленном производстве принад-

лежат: лицензирование некоторых видов промышленных работ; 

комплекс антимонопольных мероприятий; привлечение про-

мышленных предприятий к выполнению государственных и ре-

гиональных целевых комплексных программ; регулирование 
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цен на некоторые виды промышленной продукции; применение 

системы налоговых льгот; использование политики ускоренной 

амортизации; государственные стандарты качества промышлен-

ной продукции и экспертиза качества товаров, их соответствие 

международным стандартам; контроль за обеспечением эколо-

гичности промышленного производства. Важным направлением 

государственного регулирования предпринимательства в про-

мышленности является разработка и реализация программ госу-

дарственной поддержки предпринимательства, особенно малого 

и среднего. Программа государственной поддержки предприни-

мательства в Украине предусматривает внедрение льготного на-

логообложения предприятий малого бизнеса, льготного креди-

тования промышленных предприятий приоритетных направлений. 

Весомое место в отраслевой структуре Украины занимает 

сельскохозяйственное производство. Агропромышленный ком-

плекс Украины – это целостная хозяйственная система взаимо-

связанных в своем развитии отраслей, которые обеспечивают 

производство сельскохозяйственного сырья и продовольствия, 

их заготовку, хранение, переработку и реализацию населению. 

Сущность аграрной политики государства заключается: 

 в проведении земельной реформы; 

 в развитии разных форм собственности на землю и веде-

ние хозяйства;  

 в ликвидации жесткого административно государственно-

го управления в с/х;  

 в содействии развитию конкуренции;  

 в постепенном отказе от обязательного установления госу-

дарственных заказов (государственных контрактов) на произ-

водство и поставку сельскохозяйственной продукции; разработ-

ке и осуществлении целевых программ развития производствен-

ной и социальной инфраструктуры на селе при финансовой 

поддержке государства. 

Земельные отношения в Украине регулируются Земельным 

Кодексом Украины и другими актами законодательства Украины.  
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Целью государственного регулирования функционирования 

и развития агропромышленного комплекса является обеспече-

ние населения продуктами питания, а также другими товарами 
из сельскохозяйственного сырья в сочетании с решением 

социальных и экономических проблем АПК в условиях станов-
ления рыночных отношений и многоукладности экономики. 

Государство в лице соответствующих органов управления 
выполняет такие функции по регулированию развития АПК: 

 определяет приоритетные направления развития АПК и 
приоритетные направления инвестиционной деятельности вли-
яющие на его развитие; 

 регулирует земельные отношения; 

 осуществляет мероприятия по стабилизации продоволь-
ственного снабжения; осуществляет поддержку приоритетных 

отраслей и сфер АПК через прямое бюджетное финансирование, 
механизм дотаций, целевое субсидирование; 

 способствует осуществлению процессов разгосударствле-
ния, приватизации и развития новых форм ведения хозяйства; 

 устанавливает механизм формирования государственных 
заказов и контрактов на поставку сельскохозяйственной продук-

ции и сырья; 

 осуществляет индикативное планирование развития АПК; 
регулирует цены на некоторые виды продовольствия; опреде-
ляет уровень ориентировочных закупочных стартовых цен и ме-

ханизмов их индексации в соответствии с инфляционными про-
цессами. 

План практического занятия 

1. Государственное регулирование развития промышленного 

производства. 
2. Государственное регулирование развития агропромышлен-

ного комплекса. 
3. Государственное регулирование развития транспорта.  

4. Государственное регулирование развития капитального 
строительства.  

5. Государственное регулирование развития социальной сферы. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Прямое регулирование промышленного производства. 
2. Методика прогнозирования потребностей государства в 

продукции промышленности. 
3. Государственные контракты на поставки промышленной 

продукции для государственных потребностей.  
4. Обоснование планов промышленного производства. 
5. Регулирование земельных отношений.  
6. Методы влияния государства на негосударственный сек-

тор промышленного производства. 

Литература: 1, с. 331–354; 2, с. 341–443; 3, с. 343–403; 5, с. 125–
135; 8, с. 59–65; 12, с. 363–393. 

Тема 13. Государственное регулирование труда, 
уровня жизни населения и развития 
социальной сферы 

Цель изучения темы: понять необходимость государствен-
ного регулирования труда, уровня жизни населения и развития 
социальной сферы; познакомиться с механизмами государствен-
ного регулирования социальной сферы; определить направле-
ния социальной политики государства. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Социальная политика – одна из составляющих общегосудар-
ственной политики, направленная на осуществление социаль-

ных программ относительно удовлетворения социальных пот-
ребностей как совокупности разнообразных мероприятий, форм 
деятельности субъектов социально-политической жизни, меро-
приятий, которые отображают интересы человека и общества и 
являются жизненно необходимыми для их нормальной социаль-
ной деятельности. 

Исходя из этого, можно выделить основные направления со-
циальной политики в Украине: 

 повышение благосостояния за счет личного трудового 

взноса, предпринимательства и деловой активности; 
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 предоставление соответствующей помощи по безработи-

це, сохранение рабочих мест, профессиональная переподготовка 

лиц, которые потеряли работу; 

 проведение обстоятельной пенсионной реформы, которая 

будет обеспечивать справедливую систему пенсионных выплат 

с учетом трудового вклада лица; 

 предоставление адресной помощи в денежной и натураль-

ной формах; 

 содействие всесторонней государственной защите интел-

лектуального потенциала общества, его эффективному исполь-

зованию и приумножению; 

 предотвращение коммерциализации, обеспечение стабиль-

ного финансирования и государственной поддержки развития 

духовной сферы, образования, науки и культуры; 

 широкая поддержка семьи, материнства и детства; 

 проведение активной экологической политики. 

Терминологический словарь 

Социальная политика – система управленческих, организа-

ционных, регулятивных, саморегулятивных мероприятий, дей-

ствий, принципов и принципов, направленных на обеспечение 

оптимального социального уровня и качества жизни, социаль-

ной защиты малообеспеченных слоев населения, их социальной 

безопасности в обществе. 

План практического занятия 

1. Задание социальной политики. 

2. Основные направления социальной политики в Украине. 

3. Задание и формы государственного регулирования рынка 

труда. 

4. Государственные службы занятости, их значение и функции. 

5. Регулирование оплаты труда. 

6. Государственное регулирование развития социальной сферы. 
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Задание для самостоятельного выполнения 

Используйте материалы официального сайта пенсионного фонда 
Украины. Режим доступа : http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index. 
Проведите сравнение пенсионного законодательства до и после 
принятия Пенсионной реформы в Украине. Какие существенные 
изменения несет в себе новая Пенсионная реформа? Сделайте 
письменные выводы. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Государственное регулирование развития жилищно-ком-
мунального хозяйства, образования, культуры, здравоохранения, 
бытового обслуживания населения.  

2. Методика расчетов основных показателей уровня жизни 
населения. 

3. Задание государственного регулирования уровня жизни и 
социальной защиты населения. 

4. Институционное и общественное регулирование рынка 
труда в мировой практике. 

5. Государственные службы занятости, их задания и функции 
в регулировании занятости населения. 

Литература: 1, с. 356–401; 2, с. 444–472; 3, с. 67–131; 5, с. 161–
176; 5, с. 323–352; 8, с. 66–70; 11, с. 151–160; 12, с. 228–283. 

Тема 14. Государственное регулирование  
развития регионов 

Цель изучения темы: понять значение государственного ре-
гулирования развития регионов в национальном хозяйстве стра-
ны; познакомиться с механизмом реализации региональной эко-
номической политики государства; определить направления, прин-
ципы и составляющие государственной региональной экономи-
ческой политики. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Регионы Украины имеют свои особенности и отличия как по 
уровню экономического развития, так и в социальном, истори-
ческом, языковом и ментальном аспектах.  

http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index
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Государственная региональная экономическая политика (ГРЭП) 

необходима для создания условий: 

 оптимальной экономической самостоятельности регионов;  

 проведения организационных, правовых и экономических 

мероприятий для обеспечения эффективного государственного 

регулирования процессов регионального развития страны; 

 координации межрегиональных связей.  

Объектами ГРЭП являются территориальные образования, в 

пределах которых осуществляется государственное управление 

и местное самоуправление.  

Состав этих объектов определяется административно-терри-

ториальным устройством и экономическим районированием 

Украины. В Украине 24 административных области и АР Крым; 

2 города общегосударственного подчинения – Киев и Севасто-

поль; 490 административных районов. 

Важно различать государственную региональную экономи-

ческую политику как стратегию и тактику государства относи-

тельно региональных процессов и «внутреннюю» политику са-

мих регионов.  

ГРЭП направлена в поддержку внутренней региональной и 

межрегиональной сбалансированности социально-экономическо-

го развития; создание условий для эффективной экономической 

деятельности субъектов ведения хозяйства. 

Внутренняя политика региональных органов власти и управ-

ления направляется на:  

 использование внутренних ресурсов региона для совер-

шенствования структуры экономики; 

 развитие социальной инфраструктуры;  

 решение проблем рынка труда; 

  экологическую безопасность и др. 

ГРЭП базируется на следующих принципах: 

 правовое обеспечение экономической самостоятельности 

регионов четким разграничением полномочий между централь-

ными и местными органами государственной исполнительной 
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власти, органами местного самоуправления и представительски-

ми органами; 

 соблюдение приоритетов общегосударственного значения 

и органического единства приоритетов комплексного экономи-

ческого, социального и культурного развития регионов и зада-

ний социально-экономического развития страны; 

 учет требований экологической безопасности во время 

реструктуризации хозяйственных комплексов регионов и разме-

щения новых предприятий. 

Составляющими ГРЭП являются экономическая, социальная, 

экологическая, научно-техническая, гуманитарная, националь-

ная, управленческая, демографическая и внешнеэкономическая 

политика.  

Влияние государства на экономику регионов осуществляется 

через прямое государственное инвестирование, предоставление 

субсидий, создание специальных фондов для финансирования 

программ, привлечение иностранного и отечественного частно-

го капитала, льготное кредитование и налогообложение, префе-

ренции и направления средств государственных внебюджетных 

фондов.  

Терминологический словарь 

Региональная политика государства – постепенное вырав-

нивание существующих отличий между экономическими и со-

циальными уровнями развития отдельных регионов.  

План практического занятия 

1. Региональная экономическая политика, ее сущность и за-

дание. 

2. Механизм реализации региональной экономической поли-

тики государства. 

3. Государственное регулирование социально-экономическо-

го развития регионов. 

4. Местные бюджеты как финансовая основа социально-эко-

номического развития региона. 
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Задание для самостоятельного выполнения 

Используйте материалы официальных сайтов: Полтавской 
областной государственной администрации. Режим доступа : 
http://www.adm-pl.gov.ua/; Полтавского областного совета. Режим 
доступа http://www.oblrada.pl.ua/а. Составьте схему организации 
региональных органов управления и определите их функции и 
полномочия. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Социально-экономический комплекс региона как система.  
2. Направления совершенствования региональной структуры 

экономики. 
3. Региональные заказы на поставки продукции для удовлет-

ворения государственных потребностей. 
4. Централизованные капитальные вложения в развитие эко-

номики отдельных регионов. 
5. Механизм создания и функционирования свободных эко-

номических зон. 
6. Цель, задания и содержание планов и программ экономи-

ческого и социального развития регионов. 

Литература: 1, с. 301–330; 2, с. 473–571; 3, с. 40–46; 5, с. 178–
186; 6, с. 304–322; 8, с. 70–74; 11, с. 138–148; 12, с. 395–414. 

Тема 15. Государственное регулирование 
природоохранной деятельности 

Цель изучения темы: понять сущность государственного 
регулирования природоохранной деятельности; познакомиться 
с объектами и системой государственных органов в сфере охра-
ны окружающей природной среды; определить методы и сред-
ства государственного регулирования охраны окружающей при-
родной среды. 

Методические рекомендации по изучению темы 

Антропогенная и техногенная нагрузки на окружающую при-
родную среду в Украине в несколько раз превышают соответ-
ствующие показатели в развитых странах мира. 

http://www.adm-pl.gov.ua/
http://oblrada.pl.ua/
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Продолжительность жизни в Украине составляет в среднем 

около 66 лет (в Швеции – 80, в Польше – 74). В значительной 

мере это предопределено загрязнением окружающей природной 

среды в результате осуществления производственной деятель-

ности предприятиями горнодобывающей, металлургической, хи-

мической промышленности и топливно-энергетического комплекса. 

Первопричинами экологических проблем Украины являются: 

 структура экономики с преобладающей долей ресурсо- и 

энергоемких отраслей, негативное влияние которой было уси-

лено переходом к рыночным отношениям; 

 изношенность основных фондов промышленной и тран-

спортной инфраструктуры; 

 существующая система государственного управления в 

сфере охраны окружающей природной среды, регулирование 

использования природных ресурсов, отсутствие четкого разгра-

ничения природоохранных и хозяйственных функций; 

 недостаточное понимание в обществе приоритетов в сфе-

ре охраны окружающей природной среды и преимуществ устой-

чивого развития; 

 несоблюдение природоохранного законодательства. 

Механизм ведения хозяйства в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды является системой методов – адми-

нистративных, правовых, экономических, превентивных и вос-

питательных, направленных на рациональное природопользова-

ние. В экономически развитых странах этот механизм сформи-

ровался в начале 70-х гг. XX ст., в Украине он начал форми-

роваться в начале 90-х гг. Обратите внимание на то, что все 

рычаги этой системы составляют одно целое и дополняют друг 

друга. В то же время каждый из них имеет самостоятельные 

функции, решает определенный круг заданий и, в зависимости 

от уровня сформированности, стимулирует или тормозит работу 

системы в целом. 
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К ним принадлежат: 

І. Органы общего государственного управления: 

1. Органы центральной государственной исполнительной 

власти:  

 Кабинет Министров Украины; 

 Совет национальной безопасности и обороны Укра-

ины. 

2. Органы государственной исполнительной власти Авто-

номной Республики Крым: 

 правительство Автономной Республики Крым. 

3. Органы местной государственной исполнительной власти: 

 областные государственные администрации; 

 Киевская городская государственная администрация; 

 Севастопольская городская государственная адми-

нистрация; 

 районные государственные администрации; 

 районные в г. Киеве государственные администра-

ции; 

 районные в г. Севастополе государственные адми-

нистрации; 

II. Органы специального государственного управления: 

1. Органы межведомственного управления и контроля в 

сфере экологии: 

 Министерство экологии и природных ресурсов Укра-

ины; 

 Министерство здравоохранения Украины. 

2. Органы специального управления: 

 Государственное агентство земельных ресурсов Укра-

ины; 

 Государственное агентство водных ресурсов Укра-

ины; 

 Государственное агентство экологических инвести-

ций Украины; 

 Государственная служба геологии и недр Украины;  

 Государственная экологическая инспекция Украины; 
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 Государственное агентство лесных ресурсов Украины. 

3. Органы специализированного функционального управ-

ления: 

 Министерство чрезвычайных ситуаций Украины; 

 Министерство внутренних дел Украины; 

 Государственная инспекция по вопросам защиты 

прав потребителей. 

4. Органы специализированного отраслевого управления: 

 Министерство энергетики и угольной промышлен-

ности Украины. 

ІІІ. Органы местного самоуправления. 

 Областные (городские, районные, поселковые, сель-

ские) Советы народных депутатов. 

С целью стабилизации и улучшения состояния окружающей 

природной среды Украины путем интеграции экологической 

политики к социально-экономическому развитию Украины, для 

гарантирования экологической безопасности для жизни и здо-

ровья населения, внедрения экологически сбалансированной 

системы природопользования и сохранения природных экосис-

тем необходимо соблюдение направлений национальной эколо-

гической политики: 

 усиление роли экологического управления в системе го-

сударственного управления Украины с целью достижения ра-

венства трех составляющих развития (экономической, экологи-

ческой, социальной), которая предопределяет ориентирование 

на приоритеты устойчивого развития; 

 учет экологических последствий во время принятия управ-

ленческих решений, при разработки документов, которые содер-

жат политические или программные принципы государствен-

ного, отраслевого (секторного), регионального и местного раз-

вития; 

 межсекторное партнерство и привлечение заинтересован-

ных сторон; 

 предотвращение чрезвычайных ситуаций естественного и 

техногенного характера, которое предусматривает анализ и прог-
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нозирование экологических рисков, основывающихся на резуль-

татах стратегической экологической оценки, государственной 

экологической экспертизы, а также государственного монито-

ринга окружающей природной среды; 

 обеспечение экологической безопасности и поддержание 

экологического равновесия на территории Украины, преодоле-

ние последствий Чернобыльской катастрофы; 

 ответственность нынешнего поколения за сохранение окру-

жающей среды на благо грядущих поколений; 

 участие общественности и субъектов ведения хозяйства в 

формировании и реализации экологической политики, а также 

учет их предложений при совершенствовании природоохран-

ного законодательства; 

 неотвратимость ответственности за нарушение законода-

тельства об охране окружающей природной среды; 

 ответственность органов исполнительной власти за дос-

тупность, своевременность и достоверность экологической инфор-

мации; 

 доступность, достоверность и своевременность получения 

экологической информации; 

 государственная поддержка и стимулирование отечествен-

ных субъектов ведения хозяйства, которые осуществляют мо-

дернизацию производства, направленную на уменьшение нега-

тивного влияния на окружающую природную среду. 

Реализация экологической политики нуждается в эффектив-

ном функционировании системы законодательства в сфере охра-

ны окружающей естественной среды, направленной на достиже-

ние национальных приоритетов. Основными требованиями к 

такому законодательству является его соответствие Конститу-

ции Украины и директивам ЕС, обеспечение внедрения много-

сторонних экологических соглашений (конвенций, протоколов), 

стороной которых является Украина, социальная приемлемость, 

реалистичность, экономическая эффективность. Законодательство 
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должно способствовать гибкому применению соответствующих 

экономических инструментов для стимулирования внедрения 

инновационных экологических технологий, решению экологи-

ческих проблем на местном уровне. 

Терминологический словарь 

Экологическая политика – совокупность мероприятий госу-

дарства, направленных на охрану окружающей среды, защиту 

жизни и здоровья населения от негативного влияния загрязне-

ния окружающей среды, достижение гармоничесного взаимо-

действия общества и природы, рациональное использование и 

восстановление природных ресурсов. 

План практического занятия 

1. Необходимость охраны окружающей природной среды. 

2. Принципы и объекты охраны окружающей природной 

среды. 

3. Государственная экологическая политика. 

4. Государственное управление в сфере охраны окружающей 

природной среды. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Роль общественности и средств массовой информации в 

природоохранной деятельности. Общественные организации 

охраны природы. 

2. Объекты правовой охраны природы (окружающая среда в 

целом, природные ресурсы, отдельные природные объекты, при-

родные комплексы). 

3. Особенности организационной структуры управления при-

родопользованием в развитых странах мира. 

4. Специфика зарубежного природоохранного законодатель-

ства. 

Литература: 1, с. 402–432; 3, с. 520–589; 6, с. 353–370;  

8, с. 75–78; 11, с. 166–173; 12, с. 415–424. 



 

82 – © ПУЭТ – 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1 

Тема 4. Методологические основы социально-
экономического прогнозирования 

Цель: научиться использовать программное обеспечение при 
составлении прогнозов. 

Задание 1. Сделать прогноз объемов производства товара на 
июнь методом экстраполяции, если известно, что производство 
в предыдущие месяцы составляло: январь – 80 т, февраль – 100 т, 
март – 90 т, апрель – 120 т, май – 100 т. Оценить точность 
прогноза, определить интервальный прогноз. 

Методические рекомендации:  
Предложенное задание можно решить, используя средства 

программы Microsoft Excel, которые позволяют создать график, 
основанный на данных электронной таблицы и разместить его в 
той же рабочей книге или на отдельной странице. 

Порядок выполнения задания следующий: 
1. Перенести данные задачи на страницу программы Micro-

soft Excel. Выбрать диапазон данных для построения графика. 
На панели инструментов ВСТАВКА выбрать МАСТЕР ДИАГ-
РАММ. 

2. МАСТЕР ДИАГРАММ подготовит создание графика в 
несколько этапов. Переход от этапа к этапу выполняется 
нажатием кнопки ДАЛЕЕ. На первом этапе выбирается тип 
диаграммы (графика), на втором этапе – источник данных диаг-
раммы, на третьем этапе необходимо внести параметры диаг-
раммы и на последнем этапе выбрать, где разместить готовый 
график (диаграмму). 

3. Готовый график состоит из ряда элементов, которые мож-
но выбирать и изменять. Избранный элемент отражается марке-
ром. Поэтому, щелкнув на маркере кнопкой мыши и избрав в 
контекстном меню Формат, можно изменить содержание или 
оформление элемента графика с помощью диалогового окна 
ФОРМАТ. 

4. Для построения теоретических прогностических значений 
(считаем, что значения показателей изменяются одинаково), 
необходимо на области рисунка (на самом графике) нажать пра-
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вой кнопкой мыши. При этом появится контекстное меню, из 
которого необходимо выбрать ДОБАВИТЬ ЛИНИЮ ТРЕНДА. 
Активизируем его левой кнопкой мыши, после чего появится 6 
типов линий тренда (аппроксимации и приглаживания): линей-
ная, логарифмическая, полиномиальная, степень, экспоненциаль-
ная, текучее среднее. Выбираем необходимый тип и используем 
вспомогательные средства. 

5. В этом же контекстном меню есть панель ПАРАМЕТРЫ, 
на которую следует переключиться и открыть. Мы устанавли-
ваем: название кривой, которая аппроксимируется или сглажи-
вается; пересечение кривой с осью Y в заданной точке; показы-
ваем уравнения прямой; размещаем на графике величины досто-
верности аппроксимации R2. 

Модуль 2 

Тема 9. Государственное регулирование структурных 
сдвигов и инвестиционной деятельности 

Цель: составить модель межотраслевого баланса. 

Задание 1. Определить коэффициент прямых и полных зат-
рат на основе условной трехотраслевой модели межотраслевого 
баланса. Проанализировать результаты расчетов по данным: 

Отрасли Промышленность 
Сельское 
хозяйство 

Другие 
отрасли 

Валовая 
продукция 

Промышленность 160 50 30 500 
Сельское хозяйство 40 10 5 100 
Другие отрасли 30 12 3 70 

Задание 2. Составить модель межотраслевого баланса, опре-
делить значение совокупного общественного продукта и чисто-
го продукта по отраслям, а также коэффициенты прямых затрат 
(млн грн). Исходные данные: 
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Промышленность 64 16 20 60  
Сельское хозяйство 24 20 6 30  
Другие отрасли 16 12 12 20  
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В плановом периоде коэффициенты прямых затрат изменятся 
таким образом: в промышленности повысятся на 5 %, в сель-
ском хозяйстве – на 7 %, в других отраслях уменьшатся на 10 %. 

Результаты распределения совокупного общественного про-
дукта по отраслевым потокам оформить в виде таблицы. 

Рассчитать темп роста совокупного общественного продукта. 

Методические рекомендации: 
Межотраслевой баланс производства и распределения про-

дукции (МОБ) отображает межотраслевые производственные свя-
зи, обеспечивает взаимосвязь производства и распределения про-
дукции между всеми отраслями народного хозяйства. 

При составлении МОБ обосновываются коэффициенты пря-
мых и полных затрат, на основе которых рассчитывается необ-
ходимый объем производства по отраслям хозяйства, а также 
наличие и интенсивность межотраслевых экономических связей. 

Коэффициенты прямых затрат в отчетном МОБ устанавли-
ваются путем деления общей величины затрат того или другого 
вида материалов, топлива и тому подобное на общий объем про-
изводства этого продукта: 

ij

ij

j

x
а ,

x
  

где 
ij

x  технологические нормы расходов продукта i на произ-

водство единицы продукта j; 

ij
a  объем расходов i-й отрасли на производство j-й отрасли 

(межотраслевой поток); 

j
x  объем валовой продукции j-й отрасли. 

Для всех отраслей коэффициенты прямых затрат задаются в 
виде матрицы: 

11 12 1n

21 22 2 n

31 32 3 n

n1 nn

а а ... а

a a ... a
А .

a a ... a

a ... ... a
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При определении коэффициентов полных затрат  ij
b  учиты-

ваются не только прямые затраты, но и затраты на изготовление 

продукции, которая используется в производстве данного про-

дукта на предыдущих этапах технологической цепи, – непрямые 

затраты  ij
с .  

С В А   

В матричном виде: 

11 12 1n

21 22 2 n

31 3 n

n1 nn

b b ... b

b b ... b
В .

b ... b

b ... b

 
 
 

  
 
 
 

 

Модель МОБ имеет упрощенную матричную форму записи: 

 E A X Y ,    

где Y матрица-столбец конечного продукта. 

Она позволяет решить следующие задания: 

1. Определить объем конечной продукции отраслей у1, у2 ..., уп 

по заданным объемам валовой продукции Х1, Х2.., Хп (в матрич-

ной форме   Y Е А X .    

2. По заданным матрицей коэффициентам прямых затрат А 

определить матрицу коэффициентов полных затрат В, элементы 

которой являются важными показателями для планирования 

развития отраслей (в матричной форме В = (Е – А)
-1

 = Е + А +  

+ А
2
 + А

3
 + ... + А

m
, где А

2
, А

3
... – матрицы коэффициентов 

непрямых затрат 1-й, 2-й степени и так далее). 

3. Определить объемы валовой продукции отраслей Х1, Х2 .... Хп 

по заданным объемам продукции y1,  у2 ..., уп (в матричной фор-

ме   1
Х Е А Y ВY .
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4. При п заданными объемами конечной или валовой про-

дукции отраслей X1, Х2, Х3, Х4.., Хп определить n объемов, кото-

рые остались. 

В первом задании планируется валовой выпуск продукции, а 

конечная продукция является производным показателем. Такой 

подход более легко осуществить на практике, но он может при-

вести к нерациональной структуре национального дохода и ко-

нечного продукта, к диспропорциям в развитии отдельных 

отраслей. 

Третье задание предусматривает более прогрессивный прин-

цип планирования: от конечного продукта. Однако расчеты 

объемов валовой продукции разных отраслей могут оказаться 

или слишком высокими, или слишком низкими даже для дей-

ствующих производственных мощностей. Четвертое задание в 

известной мере отражает существующую практику планирования. 

Типичное задание 

По матрице коэффициентов прямых затрат a11 = 0,1; а12 = 0,3, 

а21 = 0,4, а22= 0,2 определить матрицу коэффициентов полных 

затрат. Найти объемы производства двух отраслей Х1 и Х2 по 

заданным объемам конечного продукта Y1 = 80, Y2 = 150. 

Решение: Запишем в матричной форме основные уравнения 

МОБ: 

 Е А X Y ,    

1

2

Х1 0 0,1 0,3 80
;

0 1 0,4 0,2 Х 150

       
                  

 

1

2

Х0,9 0,3 80
.

0 ,4 0,8 Х 150
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Матричное уравнение  
1

X Е А Y


   может быть решено, 

если известна обратная матрица  
1

В Е А


  коэффициентов 

при Х1 и Х2. 

 
1

1 11 12

21 22

i j

ij ij

1 1

11

1 2

12

2 1

21

2 2

22

А А0 ,9 0 ,3 1
В Е А

0 ,4 0 ,8 А А

0 ,9 0 ,8 ( 0 ,4) ( 0 ,3 ) 0 ,72 0 ,12 0 ,6

А ( 1)

A ( 1) 0 ,8 0 ,8;

A ( 1) ( 0 ,4) 0 ,4;

A ( 1) ( 0 ,3 ) 0 ,3;

A ( 1) 0 ,9 0 ,9.

0 ,1
В

0 ,6















  

            

        

   

   

    

    

   


8 0 ,4 0 ,3 / 0 ,6 0 ,8 / 0 ,6 1 / 2 4 / 3

0 ,3 0 ,9 0 ,9 / 0 ,6 0 ,4 / 0 ,6 3 / 2 2 / 3

1 / 2 4 / 3 80 80 / 2 150 4 / 3 240
Х

3 / 2 2 / 3 150 80 3 / 2 150 2 / 3 220


     

      
     

        
          

         

 

Таким образом, объемы производства отраслей, которые обес-

печивают заданные объемы, должны составлять: Х1 = 240, Х2 = 220. 

Тема 15. Государственное регулирование  

природоохранной деятельности 

Цель: оценить экологическое состояние воздушного бассей-

на областей Украины. 

Задание 1. Используйте материалы официального сайта Госу-

дарственной службы статистики Украины. Режим доступа : 

http://www.ukrstat.gov.ua/. Дополните табл. 15.1 информацией о 

численности населения и объемах выбросов в атмосферу ста-

ционарными и передвижными источниками загрязнения в 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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областях Украины и АР Крым на 1 января текущего года. 

Произведите расчеты: 

1. Удельный вес области в общих выбросах вредных веществ в 
атмосферу стационарными и передвижными источниками. 

2. Объемов выбросов вредных веществ на душу населения и 
на 1 км

2
 территории. 

Дайте письменное объяснение полученным результатам, 
детально проанализировав территориальные отличия уровней 
загрязнения воздушного бассейна областей и АР Крым, а также 
объемов выбросов на душу населения и на 1 км

2
. 

Таблица 15.1 

Выбросы вредных веществ в атмосферу в областях 
Украины и АР Крым (на 1 января текущего года) 

А
д

м
и

н
и

-
ст

р
а

т
и

в
н

ы
е
 

о
б

л
а

ст
и

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 т

е
р

р
и

-
т
о

р
и

и
, 

т
ы

с.
 к

м
2
 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь

 
н

а
се

л
ен

и
я

, 
т
ы

с.
 

ч
е
л

о
в

е
к

 

Выбросы вредных веществ 
(тыс. т) 

Н
а

 д
у

ш
у

 
н

а
се

л
ен

и
я

, 
т
 

Н
а

 1
 к

м
2
 т

е
р

р
и

-
т
о

р
и

и
, 

т
/к

м
2
 

в
се

г
о

 

в том числе 

стационар-
ными источ-

никами 

передвиж-
ными источ-

никами 

тыс. т % тыс. т % 

Украина 603,7         
АР Крым 27,0         
Винницкая 26,5         
Волынская 20,2         
Днепро-
петровская 

31,9         

Донецкая 26,5         
Житомир-
ская 

29,9         

Закарпат-
ская 

12,8         

Запорож-
ская 

27,2         

Ивано-
Франковская 

13,9         

Киевская 28,9         
Кирово-
градская 

24,6         
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Продолж. табл. 15.1 
А

д
м

и
н

и
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о
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Выбросы вредных веществ 

(тыс. т) 

Н
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Н
а

 1
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е
р

р
и

-
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и
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т
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м
2
 

в
се

г
о

 

в том числе 

стационар-

ными источ-

никами 

передвиж-

ными источ-

никами 

тыс. т % тыс. т % 

Луганская 26,7         

Львовская 21,8         

Николаев-
ская 

24,6         

Одесская 33,3         

Полтавская 28,8         

Ровенская 20,1         

Сумская 23,8         

Терно-
польская 

13,8         

Харьковская 31,4         

Херсонская 28,5         

Хмель-
ницкая 

20,6         

Черкасская 20,9         

Черновицкая 8,1         

Чернигов-
ская 

31,9         

г. Киев 0,836         

г. Севасто-
поль 

0,108         

Методические рекомендации по выполнению задания: 
1. Общий объем выбросов следует рассчитать как сумму выб-

росов стационарными источниками загрязнения и передвижны-

ми средствами.  

2. Для определения объемов выбросов вредных веществ на 

душу населения (на 1 км
2
) необходимо найти отношение между 

общей численностью населения (площадью) отдельной террито-

рии и общими объемами выбросов вредных веществ. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Государственное регулирование экономики – это:  

а) вмешательство президента в развитие основных эконо-

мических процессов с помощью утверждения законода-

тельных актов;  

б) регулирование экономики с помощью разработки и реали-

зации программ экономического и социального разви-

тия страны;  

в) вмешательство государственных органов власти (при 

помощи разных методов и инструментов) в развитие 

экономики. 

2. Субъектами государственного регулирования экономики 

являются:  

а) экономические подсистемы, социально-экономические 

процессы, отношения, рынки;  

б) государство в лице государственных органов: прези-

дента, парламента, правительства, местных админис-

траций;  

в) представители акционерных обществ. 

3. К объектам государственного регулирования экономики 

принадлежат:  

а) экономические подсистемы, социально-экономические 

процессы, отношения, рынки;  

б) государство в лице государственных органов: прези-

дента, парламента, правительства, местных админи-

страций;  

в) представители акционерных обществ. 

4. По формам влияния методы государственного регулирова-

ния экономики бывают:  

а) прямые и непрямые;  

б) правовые, административные, экономические и поли-

тические;  

в) а) и б). 
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5. По способам влияния методы государственного регулиро-

вания бывают:  

а) прямые и непрямые;  

б) правовые, административные, экономические и поли-

тические;  

в) а) и б). 

6. Правовые методы государственного регулирования эконо-

мики предусматривают:  

а) создание благоприятных экономических условий раз-

вития страны;  

б) использование законодательной базы, которая регла-

ментирует развитие основных экономических процес-

сов;  

в) использование пропаганды здорового образа жизни. 

7. Инструментами административного государственного ре-

гулирования экономики являются:  

а) государственные заказы на производство продукции, 

операции с государственными ценными бумагами, учет-

ная ставка НБУ;  

б) лицензии, квоты, стандарты, нормы, санкции;  

в) Фискальная бюджетная, налоговая, денежно-кредитная, 

амортизационная политика. 

8. Инструментами экономического государственного регули-

рования экономики являются:  

а) государственные заказы на производство продукции, 

операции с государственными ценными бумагами, учет-

ная ставка НБУ;  

б) лицензии, квоты, стандарты, нормы, санкции;  

в) Фискальная бюджетная, налоговая, денежно-кредит-

ная, амортизационная политика. 

9. Верховная Рада Украины является:  

а) законодательным органом власти;  

б) исполнительным органом власти;  

в) и тем и другим одновременно. 
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10. Кабинет Министров Украины является:  

а) законодательным органом власти;  

б) представительским органом украинской власти в мире;  
в) органом исполнительной власти. 

11. Основная цель государственного регулирования экономи-
ки заключается в:  

а) обеспечении независимости отдельных регионов страны;  
б) создании благоприятных условий для социально-эконо-

мического развития страны;  
в) разработке законодательной базы. 

12. Понятие «государственное регулирование экономики» 
относительно понятия «государственная экономическая поли-

тика» является:  
а) шире;  

б) идентичное;  
в) уже. 

13. Необходимость государственного регулирования эконо-
мики вызвана:  

а) возможностью обеспечить определенный уровень инфля-

ции в будущем периоде;  
б) невозможностью рынка обеспечить стабильный эконо-

мический рост и выполнение социальных программ;  
в) желаниям обеспечить производительную занятость в 

стране. 

14. К основным функциям государственной власти в условиях 

рынка относятся:  
а) политическая, социальная, международная, экономи-

ческая;  
б) аналитическая, общественная, демографическая;  

в) военная, избирательная. 

15. Государство характеризуют следующие признаки:  

а) длина границ, ближайшие соседи, общее количество 
жителей, состояние промышленного и сельскохозяй-

ственного производства;  
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б) количество министерств и ведомств, двух- или однопа-

латный парламент, президентская республика;  

в) суверенитет, территориальность, официальный статус, 

централизованность, структуризация. 

16. Предпринимательство – это: 

а) самостоятельная систематическая, на собственный риск 

деятельность по производству продукции, выполнению 

работ, предоставлению услуг с целью получения при-

были, которая осуществляется физическими и юриди-

ческими лицами;  

б) деятельность, связанная с техническим обслуживанием 

и эксплуатацией первичных сетей и спутниковых сис-

тем телефонной связи в сетях связи общего пользова-

ния;  

в) деятельность, связанная с производством промышлен-

ной продукции. 

17. Субъектами предпринимательской деятельности могут 

быть:  

а) граждане Украины, других государств, лица без граж-

данства, не ограниченные законом в правоспособности 

или дееспособности, и юридические лица всех форм 

собственности, установленных Законом Украины «О 

собственности»;  

б) объединение юридических лиц, которые осуществляют 

деятельность в Украине на условиях соглашения о рас-

пределении продукции;  

в) а) и б). 

18. Деятельность предпринимателя прекращается на осно-

вании:  

а) собственной инициативы предпринимателя или окон-

чания срока действия лицензии;  

б) банкротства или при других обстоятельствах, преду-

смотренных законодательными актами Украины;  

в) а) и б). 
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19. Антимонопольный комитет Украины является:  

а) региональным органом управления;  

б) центральным органом исполнительной власти со спе-

циальным статусом;  

в) центральным органом законодательной власти со спе-

циальным статусом. 

20. В соответствии с новым налоговым кодексом налог на 

прибыль в 2016 году будет составлять:  

а) 12 %;  

б) 16 %;  

в) 18 %. 

21. Государственный контроль за выполнением законода-

тельства о защите экономической конкуренции, защите инте-

ресов субъектов ведения хозяйства и потребителей от его на-

рушений осуществляется органами:  

а) местного самоуправления, административно-хозяй-

ственного управления и контроля;  

б) антимонопольного комитета Украины;  

в) а) и в). 

22. Бедность – это:  

а) невозможность в результате недостатка средств поддер-

живать образ жизни, присущий конкретному обществу 

в конкретный период времени;  

б) отклонение величины доходов или расходов бедных от 

определенного предела бедности;  

в) когда уровень дохода низкий, не позволяющий удов-

летворять основные потребности человека. 

23. Порядок разработки государственных экологических прог-

рамм определяется:  

а) Верховной Радой Украины;  

б) Кабинетом Министров Украины;  

в) местными органами государственной власти;  

г) органами местного самоуправления. 
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24. К исключительной компетенции Верховной Рады Укра-
ины в сфере регулирования отношений относительно охраны 
окружающей среды относятся:  

а) определение основных направлений государственной 
политики в сфере охраны окружающей природной сре-
ды и утверждение государственных экологических 
программ;  

б) определение правовых основ регулирования отноше-
ний в сфере охраны окружающей природной среды и 
установления правового режима зон чрезвычайной эко-
логической ситуации, статуса потерпевших граждан и 
объявление таких зон на территории страны;  

в) определение полномочий советов, порядка организации 
и деятельности органов управления в отрасли охраны 
окружающей природной среды, использование природ-
ных ресурсов и обеспечения экологической безопас-
ности. 

25. Государственное управление в сфере охраны окружа-
ющей природной среды осуществляют:  

а) Кабинет Министров Украины и специально уполномо-
ченные на то государственные органы охраны окружа-
ющей природной среды и использования природных 
ресурсов;  

б) Советы и их исполнительные и предписывающие органы;  
в) а) и в). 

26. Фонды охраны окружающей природной среды функци-
онируют для: 

а) осуществления контроля в отрасли охраны окружа-
ющей природной среды;  

б) финансирования мероприятий по охране окружающей 
природной среды;  

в) разработки и реализации государственных экологичес-
ких программ и формирования экологической политики. 

27. Расходы бюджета – это:  
а) расходы бюджета и средств на погашение основной 

суммы долга;  
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б) средства, которые направляются на осуществление прог-

рамм и мероприятий, предусмотренных соответству-

ющим бюджетом;  

в) средства для осуществления платежей с конкретной 

целью в процессе выполнения бюджета. 

28. Банковская система Украины состоит из:  

а) Национального банка Украины и других предприятий;  

б) Национального банка Украины, других банков (рези-

дентов и нерезидентов, зарегистрированных в установ-

ленном законодательством порядке на территории Укра-

ины); небанковских финансовых учреждений, исклю-

чительной деятельностью которых является принятие 

вкладов, размещение кредитов или ведение счетов кли-

ентов, фонд гарантирования вкладов физических лиц;  

в) Национального банка Украины и всех кредитных учреж-

дений. 

29. Доходы Государственного бюджета Украины формиру-

ются за счет:  

а) налоговых поступлений, неналоговых поступлений и 

доходов от операций с капиталом, который находится в 

общегосударственной собственности, доходов государ-

ственных целевых фондов;  

б) зарубежных инвестиций, кредитов мировых финансо-

вых организаций, прибылей малого и среднего бизнеса;  

в) продажи товаров и услуг, выработанных в пределах 

страны. 

30. Оценка инвестиционной привлекательности отдельных 

отраслей экономики осуществляется по следующим основным 

критериям:  

а) сырьевая база, наличие транспортной сети и рынок 

сбыта;  

б) уровень перспективности развития отрасли, среднеотрас-

левая рентабельность деятельности предприятий;  

в) вхождение в мировую организацию торговли. 
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31. Какие инвестиции следует отнести к инновационным: 

а) направленные на рост материальных ресурсов;  

б) направленные на рост нематериальных ресурсов;  

в) направленные на воссоздание основных средств про-

изводства. 

32. Основным мотивом прямых иностранных инвестиций в 

экономику страны является:  

а) наиболее выгодное вложение капитала;  

б) создание за рубежом собственной инфраструктуры;  

в) отмывание нелегальных средств. 

33. Производительность труда измеряется отношением:  

а) расходов капитала к расходам времени;  

б) количества часов рабочего времени к реальному объе-

му продукта;  

в) расходов капитала к реальному объему продукта. 

34. Зона свободной торговли – это:  

а) логический, закономерный результат транснационали-

зации микроэкономических и макроэкономических про-

цессов, что основываются на принципах международ-

ных отношений;   

б) самая простая форма интеграции, в которой действует 

особенный льготный торговый режим для стран-участ-

ниц за счет отмены торговых ограничений;  

в) зона обеспечения лучших условий применения ограни-

ченных ресурсов.  

35. Состояние внешней торговли характеризуется рядом 

показателей:  

а) таможенные, экспортные и импортные тарифы;  

б) объем, динамика экспорта и импорта, товарная и геог-

рафическая структура экспорта и импорта;  

в) квоты, лицензии, тарифы, штрафы. 
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КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Вид работы 
Плановые 

сроки 
выполнения 

Формы 
контроля и 
отчетности 

Максимальное 
количество 

баллов 
1. Обязательные виды СРС 

1.1. Подготовка к 
семинарским 
занятиям 

Систематически, 
в соответствии с 
расписанием 
аудиторных за-
нятий 

Работа на семи-
нарских заня-
тиях, участие в 
обсуждении 
вопросов, вы-
полнение пись-
менных заданий 

30 (2 × 15) 

1.2. Подготовка к 
модульным кон-
трольным работам 

Последнее заня-
тие соответству-
ющего модуля 

Правильность 
выполнения 
модульной ра-
боты 

10 (5 × 2) 

1.3. Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

Срок выполне-
ния каждому сту-
денту опреде-
ляет преподава-
тель 

 

20 (5 × 4) 

Вместе баллов за обязательные виды СРС  60 
2. Выборочные виды СРС 

2.1. Аналитический 
обзор новой лите-
ратуры (учебной и 
научной) по ГРЭ 

Срок выполне-
ния каждому 
студенту опре-
деляет препода-
ватель 

Письменный 
отчет 

5 

2.2. Участие в науч-
ной студенческой 
конференции 

В соответствии 
с графиком про-
ведения конфе-
ренции 

Участие в ка-
федральном 
секционном 
заседании 

20 (при усло-
вии подго-

товки тезисов 
доклада) 

2.3. Выполнение до-
полнительного инди-
видуального задания 
(создание презента-
ции по одной из тем 
дисциплины) 

Срок выполне-
ния каждому 
студенту опре-
деляет препода-
ватель 

Презентация 
выполненного 
задания 

15 

Вместе баллов за выборочные виды СРС 40 

Примечание: Основными видами учебной работы студентов 

во время семинарских занятий являются: участие в обсуждении 

программных вопросов (2 балла), обстоятельные дополнения (2 бал-

ла), выполнение домашних заданий (до 4 баллов), письменные 

тесты и расчетно-аналитические задания (5 баллов). 
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ПОРЯДОК И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

При изучении учебной дисциплины «Государственное регу-

лирование экономики» предусмотрено использование в преде-

лах кредитно-модульной системы организации учебного процес-

са следующих методов оценивания работы студентов: текущее 

тестирование, контрольные работы, рефераты, презентации, оцен-

ка за работу на семинарских занятиях, за самостоятельную ра-

боту, аттестационное тестирование по модулям. 

Распределение баллов для оценивания результатов работы 

студентов, следующее. 

Шкала начисления итоговых баллов  

Оценка  
по шкале 

ECTS* 

Оценка по бал-
льной шкале, ко-

торая исполь-
зуется в ПУЭТ 

Оценка по 
четырехбал-
льной шкале 

Качественные 
критерии оценки 

знаний 

A  86–100 5 (отлично) 

Глубокие знания, 
возможно незначи-
тельное количество 

ошибок 

BC 71–85 4 (хорошо) 
Крепкие знания с 

возможными несколь-
кими ошибками 

DE 60–70 
3 (удовлетво-

рительно) 

Неплохие знания, но 
есть значительное 

количество недочетов 

FX 35–59 

2 (неудовлет-
ворительно) 

с возможностью 
повторной 

сдачи 

Недостаточные знания, 
слабо усвоенный 

материал, неумение 
самостоятельно изло-
жить его содержание 

F 1–34 

2 (неудовлетво-
рительно) с 

обязательным 
повторным 
изучением 

дисциплины 

Неумение осмыслить 
содержание темы и 

публично или 
письменно 

представить его 

* ECTS – Европейская кредитно-трансферная и аккумулирующая система. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТСЯ НА 

МОДУЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

1. Объекты и субъекты государственного регулирования эко-

номики. 

2. Цель, задачи и особенности государственного регулирова-

ния экономики. 

3. Функции государства в современной рыночной экономике.  

4. Система органов государственного регулирования экономики. 

5. Принципы организации государственного регулирования эко-

номики. 

6. Суть и назначение экономических и социальных прогнозов. 

7. Место программирования в системе государственного регу-

лирования экономики. 

8. Сущность целевой комплексной программы (ЦКП). 

9. Государственный бюджет. Его роль и функции в экономике. 

10. Налоги как инструмент государственного регулирования 

экономики. 

11. Содержание и задание государственного регулирования внеш-

неэкономической деятельности. 

12. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. 

13. Государственная политика в cфере патентов и лицензий.  

14. Формы государственного регулирования экономического и 

социального развития регионов. 

15. Сущность государственного регулирования природоохран-

ной деятельности. 

Пример построения заданий для текущего модульного 

контроля 

1. Объекты и субъекты государственного регулирования эко-

номики. 

2. Функции государства в современной рыночной экономике.  

3. Система органов государственного регулирования экономики. 

4. Составить прогноз экспорта сахара на следующий год. Исход-

ные данные за предыдущие 5 лет: 400 тыс. т, 350 тыс. т,  

380 тыс. т, 300 тыс. т, 360 тыс. т. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, КОТОРЫЕ  

ВЫНОСЯТСЯ НА ЭКЗАМЕН 

1. Объективные и субъективные предпосылки государственно-

го регулирования экономики. 

2. Объекты и субъекты государственного регулирования эко-

номики. 

3. Цель, задачи и особенности государственного регулирова-

ния экономики. 

4. Регулятивная деятельность государства в условиях рыноч-

ных отношений и его функции. 

5. Методы прямого и косвенного влияния на социально-эко-

номические процессы. 

6. Функции государства в современной рыночной экономике.  

7. Модели государственного регулирования экономики в зару-

бежных странах. 

8. Инструменты государственного регулирования экономики.  

9. Пределы государственного вмешательства в экономику. 

10. Система органов государственного регулирования экономики. 

11. Принципы организации государственного регулирования 

экономики. 

12. Функции и полномочия Президента Украины в сфере эко-

номического регулирования. 

13. Функции и полномочия Кабинета Министров Украины в 

сфере экономического регулирования. 

14. Функции и полномочия Верховной Рады Украины в сфере 

экономического регулирования. 

15. Содержание и значение правового регулирования экономики. 

16. Законодательная база правового регулирования экономики в 

Украине. 

17. Административные методы государственного регулирова-

ния экономики. 

18. Законы Украины как инструменты осуществления государ-

ственной социально-экономической политики. 

19. Сфера применения административных методов регулирова-

ния экономики. 
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20. Сущность и назначение экономических и социальных прог-

нозов. 

21. Место социально-экономических прогнозов в системе ГРЭ. 

22. Типология прогнозов. 

23. Основные принципы прогнозирования. 

24. Классификация методов прогнозирования. 

25. Экспертные методы прогнозирования, их сравнительная 

характеристика и сферы применения. 

26. Фактографические методы прогнозирования, их характерис-

тика, условия и сферы применения. 

27. Содержание методов моделирования. 

28. Место программирования в системе государственного регу-

лирования экономики. 

29. Сущность целевой комплексной программы (ЦКП). 

30. Структура и содержание разделов целевой комплексной 

программы (ЦКП). 

31. Эффективность целевых комплексных программ (ЦКП). 

32. Организационный механизм реализации программ.  

33. Контроль над выполнением комплексной программы. 

34. Модели макроэкономического планирования. 

35. Принципы разработки макроэкономических планов. 

36. Балансовый метод в макроэкономическом планировании, осо-

бенности его применения на макроэкономическом уровне. 

37. Межотраслевой баланс производства и распределения про-

дукции, его содержание, структура, сферы использования. 

38. Централизованная и децентрализованная схемы макроэконо-

мического планирования. 

39. Нормативный метод в макроэкономическом планировании и 

его функции. 

40. Методы экономико-математического моделирования, осо-

бенности их разработки и сферы применения. 

41. Государственный бюджет. Его роль и функции в экономике. 

42. Налоги как инструмент государственного регулирования 

экономики. 

43. Национальный банк, его задания и функции. 

44. Антиинфляционное регулирование экономики. 
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45. Проблема государственного долга и долговых обязательств. 

46. Ценовое регулирование экономики. 

47. Взаимосвязь между государственным бюджетом и макро-

экономическим планом (прогнозом).  

48. Бюджетное влияние на развитие экономики.  

49. Контроль над соблюдением государственной дисциплины 

цен и тарифов. 

50. Содержание и задания государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

51. Показатели внешнеэкономической деятельности. 

52. Тарифное регулирование экспорта и импорта. 

53. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятель-

ности. 

54. Торговый и платежный балансы Украины. 

55. Государственное регулирование экспортно-импортных опе-

раций.  

56. Координация деятельности в сфере межгосударственных 

связей. 

57. Задания и функции государственных органов относительно 

регулирования внешнеэкономической деятельности.  

58. Регистрация субъектов внешнеэкономической деятельности. 

59. Методы и модели обоснования эффективной структуры эко-

номики. 

60. Системы показателей структурных сдвигов в экономике. 

61. Инвестиции как фактор структурных сдвигов в экономике. 

62. Государственное регулирование инвестиционной деятель-

ности. 

63. Необходимость государственного регулирования предпри-

нимательства. 

64. Методология управления государственным сектором эконо-

мики. 

65. Методы государственной поддержки и регулирования пред-

принимательства. 

66. Государственные программы демонополизации экономики, 

развития приватизации. 

67. Механизм банкротства предприятий. 
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68. Цель, порядок и способы проведения санации государствен-
ных предприятий. 

69. Необходимость и сущность регулирования развития науки и 
техники. 

70. Направления государственной политики в отрасли НТП. 
71. Оценка эффективности научно-технических нововведений. 
72. Рычаги государственной поддержки развития НТП (налого-

вые льготы, применение политики ускоренной амортизации).  
73. Государственная политика в сфере патентов и лицензий.  
74. Роль инновационных фондов в развитии науки и техники. 
75. Государственные научно-технические программы. 
76. Задание государственного регулирования промышленного 

производства. 
77. Формы и методы регулирования агропромышленного произ-

водства. 
78. Формы и методы государственного влияния на развитие 

транспортных услуг.  
79. Задания государственного регулирования рынка труда. 
80. Государственные службы занятости, их задания и функции в 

регулировании занятости населения. 
81. Функции государства в регулировании оплаты труда. 
82. Система социального обеспечения и социального страхо-

вания.  
83. Методы государственной поддержки развития социальной 

инфраструктуры. 
84. Значение и содержание государственного регулирования 

развития регионов. 
85. Формы государственного регулирования экономического и 

социального развития регионов. 
86. Государственные региональные программы: сущность, струк-

тура, методы разработки. 
87. Сущность государственного регулирования природоохран-

ной деятельности. 
88. Правовое и административное регулирование природоохран-

ной деятельности. 
89. Экономические методы регулирования природоохранной 

деятельности. 
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ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Высшее учебное заведение Укоопсоюза 
Полтавский университет экономики и торговли 
Кафедра туристического и гостиничного бизнеса 

Экзаменационный билет 1 
по дисциплине «Государственное регулирование экономики» 

для студентов профессиональной направленности 
6.030601.01 «Менеджмент организации» 

1. Объективные и субъективные предпосылки государствен-
ного регулирования экономики. 

2. Структура и содержание разделов целевой комплексной 
программы (ЦКП). 

3. Функции государства в регулировании оплаты труда. 
4. Задача. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ  
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Вариант 1 

1. Объекты и субъекты государственного регулирования эко-
номики. 

2. Административные методы государственного регулирова-
ния экономики, сфера их применения. 

Задание. По данным, которые характеризуют фондовоору-
женность труда, необходимо выполнить следующие задания: 

1) построить график динамики фондовооруженности по го-
дам базового периода; 

2) рассчитать параметры прогностической функции методом 
наименьших квадратов; 

3) определить наиболее достоверные уровни фондовоору-
женности на прогнозный период (9-й, 10-й); 

4) рассчитать возможные ошибки прогноза, определить до-
верительные интервалы при α = 0,1. 

Исходные данные за предыдущие годы (тыс. грн): 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 
у 3 5 4 7 4 10 9 11 
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Вариант 2 

1. Система органов государственного регулирования эконо-
мики, их функции и полномочия. 

2. Содержание и условия использования интуитивных мето-
дов прогнозирования. 

Задание. По данным, которые характеризуют фондовоору-
женность труда, необходимо выполнить следующие задания: 

1) построить график динамики фондовооруженности по го-
дам базового периода; 

2) рассчитать параметры прогностической функции методом 
наименьших квадратов; 

3) определить наиболее достоверные уровни фондовоору-
женности на прогнозный период (9-й, 10-й); 

4) рассчитать возможные ошибки прогноза, определить до-
верительные интервалы при α = 0,1. 

Исходные данные за предыдущие годы (тыс. грн): 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 
у 2 2 5 4 5 6 6 7 

Вариант 3 

1. Задание государственного регулирования развития регионов. 
2. Государственные региональные программы, их сущность, 

структура, методы разработки. 

Задание. По данным, которые характеризуют фондовоору-
женность труда, необходимо выполнить следующие задания: 

1) построить график динамики фондовооруженности по го-
дам базового периода; 

2) рассчитать параметры прогностической функции методом 
наименьших квадратов; 

3) определить наиболее достоверные уровни фондовоору-
женности на прогнозный период (9-й, 10-й); 

4) рассчитать возможные ошибки прогноза, определить до-
верительные интервалы при α = 0,1. 

Исходные данные за предыдущие годы (тыс. грн): 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 
у 11 9 10 4 7 4 5 3 
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Вариант 4 

1. Задание и направления государственного регулирования 
уровня жизни населения. 

2. Методы государственного регулирования развития социаль-
ной сферы. 

Задание. По данным, которые характеризуют фондовоору-
женность труда, необходимо выполнить следующие задания: 

1) построить график динамики фондовооруженности по го-
дам базового периода; 

2) рассчитать параметры прогностической функции методом 
наименьших квадратов; 

3) определить наиболее достоверные уровни фондовоору-
женности на прогнозный период (9-й, 10-й); 

4) рассчитать возможные ошибки прогноза, определить до-
верительные интервалы при α = 0,1. 

Исходные данные за предыдущие годы (тыс. грн): 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 
у 10 7 9 7 9 5 8 7 

Вариант 5 

1. Сущность и направления государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. 

2. Методы тарифного и нетарифного регулирования экспор-
та и импорта. 

Задание. По данным, которые характеризуют фондовоору-
женность труда, необходимо выполнить следующие задания: 

1) построить график динамики фондовооруженности по го-
дам базового периода; 

2) рассчитать параметры прогностической функции методом 
наименьших квадратов; 

3) определить наиболее достоверные уровни фондовоору-
женности на прогнозный период (9-й, 10-й); 

4) рассчитать возможные ошибки прогноза, определить до-
верительные интервалы при α = 0,1. 

Исходные данные за предыдущие годы (тыс. грн): 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 
у 2 3 3 5 4 6 7 8 
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Вариант 6 

1. Государственные службы занятости, их задания и фун-
кции в регулировании занятости населения. 

2. Механизм реализации государственных программ струк-
турной перестройки экономики. 

Задание. По данным, которые характеризуют фондовоору-
женность труда, необходимо выполнить следующие задания: 

1) построить график динамики фондовооруженности по 
годам базового периода; 

2) рассчитать параметры прогностической функции методом 
наименьших квадратов; 

3) определить наиболее достоверные уровни фондовоору-
женности на прогнозный период (9-й, 10-й); 

4) рассчитать возможные ошибки прогноза, определить до-
верительные интервалы при α = 0,1. 

Исходные данные за предыдущие годы (тыс. грн): 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 
у 5 6 10 10 11 8 11 12 

Вариант 7 

1. Направления государственного регулирования развития 
науки и техники. 

2. Государственные научно-технические программы, их со-
держание, особенности разработки и реализации. 

Задание. По данным, которые характеризуют фондовоору-
женность труда, необходимо выполнить следующие задания: 

1) построить график динамики фондовооруженности по го-
дам базового периода; 

2) рассчитать параметры прогностической функции методом 
наименьших квадратов; 

3) определить наиболее достоверные уровни фондовоору-
женности на прогнозный период (9-й, 10-й); 

4) рассчитать возможные ошибки прогноза, определить до-
верительные интервалы при α = 0,1. 

Исходные данные за предыдущие годы (тыс. грн): 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 
у 2 5 4 5 6 7 7 9 
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Вариант 8 

1. Методы государственной поддержки развития социальной 
инфраструктуры. 

2. Сущность государственного регулирования природоохран-
ной деятельности. 

Задание. По данным, которые характеризуют фондовоору-
женность труда, необходимо выполнить следующие задания: 

1) построить график динамики фондовооруженности по го-
дам базового периода; 

2) рассчитать параметры прогностической функции методом 
наименьших квадратов; 

3) определить наиболее достоверные уровни фондовоору-
женности на прогнозный период (9-й, 10-й); 

4) рассчитать возможные ошибки прогноза, определить до-
верительные интервалы при α = 0,1. 

Исходные данные за предыдущие годы (тыс. грн): 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 
у 9 8 9 7 7 8 6 5 

Вариант 9 

1. Сущность и задачи инвестиционной политики государства. 
2. Государственное регулирование условий инвестиционной 

деятельности. 

Задание. По данным, которые характеризуют фондовоору-
женность труда, необходимо выполнить следующие задания: 

1) построить график динамики фондовооруженности по го-
дам базового периода; 

2) рассчитать параметры прогностической функции методом 
наименьших квадратов; 

3) определить наиболее достоверные уровни фондовоору-
женности на прогнозный период (9-й, 10-й); 

4) рассчитать возможные ошибки прогноза, определить до-
верительные интервалы при α = 0,1. 

Исходные данные за предыдущие годы (тыс. грн): 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 
у 3 4 6 5 7 8 8 9 
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Вариант 10 

1. Регулятивные функции государства в современной рыноч-

ной экономике. 

2. Прямые и косвенные методы государственного регулиро-

вания экономики. 

Задание. По данным, которые характеризуют фондовоору-

женность труда, необходимо выполнить следующие задания: 

1) построить график динамики фондовооруженности по го-

дам базового периода; 

2) рассчитать параметры прогностической функции методом 

наименьших квадратов; 

3) определить наиболее достоверные уровни фондовоору-

женности на прогнозный период (9-й, 10-й); 

4) рассчитать возможные ошибки прогноза, определить до-

верительные интервалы при α = 0,1. 

Исходные данные за предыдущие годы (тыс. грн): 

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 
у 12 11 8 10 8 9 7 9 
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ ПО ТЕМАМ И  
ВИДАМ ЗАДАНИЙ 

Шкала оценивания знаний студентов дневной формы обучения 

по дисциплине «Государственное регулирование экономики»* 

№
 п

/п
 

Название раздела, модуля, темы 

Количество часов по 
видам занятий 
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Модуль 1. Государственное регулирование экономики как  
метод управления 

1 
Объективная необходимость и теоре-
тические основы государственного ре-
гулирования экономики (ГРЭ) 

2 1 – – 1 

2 
Органы государственного управления 
Украины в системе государственного 
регулирования экономики 

2 1 – – 1 

3 
Правовые и административные методы 
государственного регулирования эко-
номики 

2 1 – – 1 

4 
Методологические основы социально-
экономического прогнозирования 

10 1 – 5 4 

5 
Методологические основы макроэко-
номического планирования 

1 1 – – – 

6 
Программирование в системе государ-
ственного регулирования экономики 

2 1 – – 1 

7 
Финансово-бюджетное и денежно-кре-
дитное регулирование экономики 

3 1 – – 2 

 Модульная контрольная работа 5 – 5 – – 

Модуль 2. Регулирование развития национальной экономики 

8 
Государственное регулирование внеш-
неэкономической деятельности 

2 1 – – 1 
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Подолж. шкалы оценивания знаний по темам и видам заданий 
№

 п
/п

 

Название раздела, модуля, темы 

Количество часов по 

видам занятий 

в
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т
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9 

Государственное регулирование струк-

турных сдвигов и инвестиционной 

деятельности 

12 – – 10 2 

10 

Предпринимательство как объект госу-

дарственного регулирования эконо-

мики 

1 1 – – – 

11 
Государственное регулирование разви-

тия науки и техники 
2 1 – – – 

12 
Государственное регулирование основ-

ных сфер хозяйственной деятельности 
1 1 – – – 

13 

Государственное регулирование труда, 

уровня жизни населения и развития 

социальной сферы 

2 1 – – 1 

14 
Государственное регулирование разви-

тия регионов 
2 1 – – 1 

15 
Государственное регулирование при-

родоохранной деятельности 
6 1 – 5 – 

 Модульная контрольная работа 5 – 5 – – 

 
Общее количество баллов, набранных 

на занятиях 
60 14 10 20 16 

 Количество баллов на сдачу экзамена 40 – – – – 

 Итоговое количество баллов 100 – – – – 

*Примечание – оценивание знаний студентов заочной формы обучения по дисцип-

лине «Государственное регулирование экономики» зависит от выполненной домашней 

работы (до 30 баллов) и тестирования (до 35 баллов). 
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7. Левченко Г. I. Державне регулювання економiки. «Методи 
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сурс] : метод. рекомендацiї / Г. I. Левченко, М. М. Логвин. – 

2003. – Режим доступу : Електронний чит. зал ПУЕТ. 

8. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки : навч. по-

сiб. / Д. М. Стеченко. – К. : МАУП, 2000. – 176 с. 
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проблеми теорії i політики / Є. Г. Бобров // Збірник наукових 

праць Української Академії державного управління при 

Президентові України. – 9/2000. – № 2. – С. 16–21. 

2. Гладких Д. Державне регулювання економіки за допомогою 
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– 1/2001. – № 1. – С. 47–51. 
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ки України / С. Бiла // Економiка України. – 5/2001. – № 5. – 

С. 30–39. 

4. Батура О. Державне регулювання економіки / О. Батура  

// Фінанси України. – 3/2002. – № 3. – С. 147–156. 

5. Про центральні органи виконавчої влади [Електронний ре-

сурс] : Закон України. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3166-17. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3166-17
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