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1. Пояснительная записка.

Актуальность и значимость. Дисциплина «Переходная экономика» выступает как
логическое продолжение базового курса «Экономика», в комплексе экономических дисци-
плин, призванных вооружить специалистов-географов экономико-теоретическим инстру-
ментарием, необходимым для познания закономерностей экономического и социального
развития общества. В его рамках ранее изученные теоретические подходы используются
как инструмент для анализа современной переходной российской экономики. 

Рабочая программа дисциплины «Переходная экономика» цикла общих гуманитар-
ных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ. В.) составлена в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом высшего профессионального образования вто-
рого поколения по специальности 050103.65 - «География».

Цель учебной дисциплины “Переходная экономика”: формирование у студен-
тов представления о направленности, противоречиях и механизмах рыночной трансфор-
мации российской экономики.

Задачи: 
1. Показать  место рыночной трансформации российской экономики в процессе

развития мировой экономики.
2. Показать  генетическую  связь  между  современными  проблемами  рыночной

трансформации российской экономики и экономическими проблемами советской эконо-
мической системы.

3. Дать представление об основных теоретических концепциях рыночной транс-
формации российской экономики.

4. Дать представление о закономерностях рыночной трансформации и их реализа-
ции в российской экономике.

5. Показать экономические, социальные, политические противоречия переходной
экономики и возможные способы их разрешения.

6. Дать  представление  об альтернативах  экономического  развития  современной
российской экономики.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов по направ-
лению «География».Дисциплина «Переходная экономика» занимает важное место в про-
фессиональной подготовке студентов по специальности «География».Она продолжает со-
циально-экономическую  подготовку  студентов  по  основам  экономической  теории  по
проблемам переходной экономики России.

Особенности изучения дисциплины «Переходная экономика» обусловлены, во-
первых, применением межпредметного подхода, во-вторых, высокой динамичностью эко-
номических процессов в современной российской экономике. 

При изучении дисциплины используются следующие  формы организации учеб-
ного процесса:

1. Семинарские занятия в форме защиты рефератов по выбранным студентами те-
мам, в которых рассматриваются конкретные проблемы переходной экономики РФ.

2. Организация самостоятельной работы, которая включает: написание рефератов,
поиск информации, анализ литературы, подготовку к выполнению тестовых заданий.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Изучение дисциплины предусматривает активную самостоятельную работу студен-

тов по изучению конкретных экономических проблем переходной экономики. Предусмат-
ривается написания рефератов. Семинарские занятия проводятся в форме защиты рефера-
тов по выбранной теме. Организуется обсуждение поднятых в рефератах проблем с после-
дующей обязательной фиксацией выявленных тенденций и проблем.

Требования к знаниям студентов. Изучив дисциплину “Переходная экономика”,
студенты должны знать:



 Содержание догоняющего развития, сущность мобилизационной экономики и
ее основные механизмы.

 Сущность и основные механизмы советской экономической системы, основные
этапы ее развития.

 Причины и механизмы развертывания кризиса советской экономической систе-
мы, факторы выбора радикального варианта перехода к рыночной системе.

 Сущность переходной экономики постсоциалистического типа,  содержание и
противоречия рыночных преобразований.

 Основные направления институциональной революции.
 Место и роль государства в осуществлении рыночной трансформации.
 Основные концепции макроэкономической стабилизации и стабилизационные

программы российского правительства, последствия их реализации.
 Закономерности,  альтернативы и ход структурных преобразований в россий-

ской экономике.
 Итоги рыночной трансформации и альтернативы развития отечественной эко-

номики.
Объем и сроки изучения.  Основное внимание в освоении материала дисциплины

студентами отводится самостоятельной работе. Базовое место среди них занимает подго-
товка и защита рефератов.  Обязательным требованием к рефератам является самостоя-
тельный поиск новейших источников и литературы, в том числе с использованием интер-
нет-ресурсов на основе примерной тематики рефератов и рекомендованной литературы.
Итоговой формой контроля выступает зачет.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.
1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку рефератов.
2. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.
3. Зачет в форме устных ответов по вопросам к зачету.
Критерии оценки знаний студентов Студенты сдают зачет по курсу «Переходная

экономика». По его результатам выставляется 2 оценки - "зачтено" или "не зачтено".
"Зачтено", заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы и

основного содержания курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом
в процессе анализа основных проблем переходной экономики; умение выполнять преду-
смотренные программой задания; в целом логически корректное, точное и аргументиро-
ванное изложение ответа. 

Незнание либо отрывочное представление учебно-программного материала; неуме-
ние выполнять предусмотренные программой задания; путаность в ответах, заслуживают
оценки "не зачтено".



2. Тематический план

№
Название и содержа-

ние разделов, тем,
модулей

Объем часов

Формы
контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоя-
тельная
работа

Лекции

Практи-
ческие

(или се-
минар-
ские)

Само-
стоя-
тель-
ная

рабо-
та

1 2 3 4 5 6 7 8
заочная форма обучения

1 Россия как страна 
догоняющего разви-
тия 

14 1 13 Подготов-
ка рефера-
тов
работа  с
литерату-
рой

Выступление
по  теме  рефе-
рата

2 Советская экономи-
ческая система, ее 
кризис

14 1 13 Подготов-
ка рефера-
тов
работа  с
литерату-
рой

Выступление
по  теме  рефе-
рата

3 Содержание и про-
тиворечия перехода 
к современной ры-
ночной системе 

14 1 13 Подготов-
ка рефера-
тов
работа  с
литерату-
рой

Выступление
по  теме  рефе-
рата

4 Институциональные 
преобразования 

14 1 13 Подготов-
ка рефера-
тов
работа  с
литерату-
рой

Выступление
по  теме  рефе-
рата

5 Финансовые пробле-
мы переходной эко-
номики 

14 1 13 Подготов-
ка рефера-
тов
работа  с
литерату-
рой

Выступление
по  теме  рефе-
рата

6 Социальные пробле-
мы переходной эко-
номики 

14 1 13 Подготов-
ка рефера-
тов
работа  с
литерату-
рой

Выступление
по  теме  рефе-
рата



7 Проблемы перехода 
российской экономи-
ки к экономическому
росту

14 14 Подготов-
ка рефера-
тов
работа  с
литерату-
рой

Выступление
по  теме  рефе-
рата

8 Внешнеэкономиче-
ские проблемы пере-
ходной экономики

14 14

Итого: 112 6 106



3. Содержание дисциплины

Тема 1. Россия как страна догоняющего развития.
Цикличность  развития в мировой экономике.  Материальная основа цикличности

развития мировой экономики. Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное
общество. “Длинная волна”. Технологический уклад. Социально-экономический механизм
циклического развития мировой экономики. Модернизация и ее типы. Особенности дого-
няющей модернизации. Циклические и модернизационные реформы.

Мобилизационная экономика, ее основные черты. Механизмы мобилизации ресур-
сов. Компенсационная система мобилизационной экономики. Противоречия мобилизаци-
онной экономики. Российская экономика как экономика мобилизационного типа. Волны
модернизационных реформ в российской экономической истории. Специфика и результа-
ты российской модернизации.

Тема 2. Советская экономическая система, ее кризис.
“Идеальная  модель”  социалистической  экономики,  ее  основные черты.  Критика

“идеальной модели” социалистической экономики. Особенности воплощения социалисти-
ческой модели экономики в отсталой российской экономике.  Деформация ее основных
черт. Компенсационная система в экономике советского типа. Структурные перекосы как
следствие господства  советской экономической системы. “Экономика нулевого цикла”.
“Порочный воспроизводственный круг” экономики советского типа. 

Основные механизмы советской экономики. Система централизованного распреде-
ления ресурсов. Директивное планирование и его вырождение. Плановая сделка. “Серый и
черный рынок”. Система планового ценообразования. Роль финансово-кредитной системы
в мобилизации экономических ресурсов. Бюрократический рынок. Система горизонталь-
ных и вертикальных торгов. “Статусная конкуренция”. Микроэкономические основы со-
ветской экономики. Центр принятия экономических решений, основные этапы его измене-
ния.  Проблема  государственного  монополизма  и  ведомственности.  Монополизм хозяй-
ственных звеньев. 

Этапы развития советской экономической системы. Периоды модернизации и отка-
тов. Классический и застойный варианты советской экономической системы. Причины и
формы проявления кризиса советской экономической системы. Этапы развертывания кри-
зиса. Формирование “денежного навеса”. Факторы перехода кризиса советской системы в
открытую форму. Перестройка и формирование условий ускоренного распада советской
экономической  системы.  Начало  экономического  кризиса  в  конце  1980х  гг.  Варианты
преобразования советской экономической системы в конце 1980х гг. Выбор радикального
варианта перехода к рынку.

Тема 3. Содержание и противоречия перехода к современной рыноч-
ной системе.

Понятия и разновидности переходности. Переходная экономика постсоциалистиче-
ского типа. Признаки и особенности переходной экономики. Экономические и политиче-
ские условия перехода российской экономики к рыночной системе.  НТП и повышение
гибкости  экономической  системы.  Глобализация  экономики  и  изменение  места  нацио-
нальной экономики в мировой хозяйственной системе.  Экономический и политический
потенциал перехода российской экономики к рыночной системе. Реформа как механизм
перехода к рыночной системе. Политические предпосылки успешности проведения эконо-
мической реформы.



Основные направления преобразований в условиях переходной экономики. Содер-
жание и темпы рыночных преобразований. Противоречия реализации мероприятий макро-
экономической стабилизации,  институциональных преобразований и структурной пере-
стройки экономики.

Макроэкономическая стабилизация как основное звено рыночных преобразований.
Проблема  ликвидации  “денежного  навеса”.  Взаимосвязь  финансовой  и  экономической
стабилизации.  Программы  ортодоксальной  и  гетеродоксной  стабилизации.  Проблема
“якоря”  инфляции.  Градуалистский сценарий рыночных преобразований.  Поствашинг-
тонский консенсус.

Тема 4. Институциональные преобразования.
Институты. Формальные и неформальные институты. Институциональная структу-

ра экономики и факторы ее формирования. Институты рыночной экономики. Нормы ры-
ночного поведения как экономический институт. Институты “честной игры”. Проблемы
соответствия  институциональной  структуры  российской  экономики  задачам  рыночной
трансформации.  Основные  направления  институциональных  преобразований  в  России.
Институциональная революция, ее особенности в России. Импорт институтов. Проблема
институционального вакуума.  Возникновение в современной российской экономике му-
тантной институциональной структуры. 

Место приватизации в институциональных преобразованиях. Приватизация и раз-
государствление  как  общемировая  тенденция  экономического  развития  в  1980-90е  гг.
Особенности  постсоциалистической  приватизации.  Непосредственные  цели  приватиза-
ции. Подходы к приватизации.  Большая и малая приватизация.  Принципы платности и
бесплатности приватизации. Этапы российской приватизации. Социально-экономические
и институциональные результаты российской приватизации.

Изменение места государства в экономике постсоциалистического типа. Противо-
речивость функций государства в эпоху рыночных преобразований. Дискуссия по пробле-
мам роли государства в рыночных преобразованиях. Кризис управления российской эко-
номикой.

Тема 5. Финансовые проблемы переходной экономики.
Основные направления реформирования финансовой системы. Изменение типа фи-

нансовой системы в условиях постсоциалистической трансформации экономики. Основ-
ные проблемы, возникающие в сферах денежного обращения, государственных финансов
и в денежно-кредитной сфере. Реформирование денежно-кредитной системы. Особенно-
сти российской банковской системы. Становление налогово-бюджетной системы.

Механизм воспроизводства “денежного навеса” в переходной экономике. Содержа-
ние  и  основные  критерии  финансовой  стабилизации.  Финансовая  стабилизация  как
комплексная  проблема.  Подходы к финансовой стабилизации в  российской экономике.
Стабилизационные программы российского правительства. Наступление и откаты в про-
ведении макроэкономической стабилизации в российской экономике. “Ловушка стабили-
зации”.

Системный финансовый кризис в условиях постсоциалистической трансформации
экономики. Причины и этапы развертывания финансового кризиса. Дискуссия о природе
системного финансового кризиса.  Теория вторичного финансового кризиса.  Системный
финансовый кризис как результат чрезмерной жесткости денежно-кредитной политики го-
сударства.  Основные  направления  финансового  кризиса:  кризис  неплатежей,  кризис
банковской системы, бюджетный кризис, долговой кризис, этапы их развертывания. По-
следствия финансового кризиса. Основные направления его преодоления.



Тема 6. Социальные проблемы переходной экономики.
Основные направления социальных преобразований в условиях переходной эконо-

мики. Либерализация системы социально-трудовых отношений, ее основные направления.
Необходимость формирования модели социально ответственного поведения граждан за
эффективность экономики. Изменение механизмов воспроизводства работника. Необхо-
димость создания механизмов материальной самозащиты населения. Коренное изменение
механизмов социальной защиты.

Социальные противоречия рыночных преобразований экономики. Проблема пере-
смотра социальных обязательств государства. Основные варианты выхода из социалисти-
ческой системы социальных обязательств государства. Проблемы социального приспособ-
ления к рыночной трансформации. Сокращение и изменение структуры доходов. Альтер-
натива “занятость - заработная плата” в переходной экономике. Дискуссия по проблеме
необходимости сброса  излишнего “человеческого капитала”. Естественные социальные
амортизаторы.

Социальные результаты рыночной трансформации. Проблемы бедности и углубле-
ния социальной дифференциации. Растрата человеческого и социального капитала. Соци-
альная  политика  государства  в  переходной  экономике,  причины  ее  неэффективности.
Объем и структура социальных расходов российского государства. Проблема эффективно-
сти социальных расходов.

Проблема выбора модели социальной политики в России. Проблемы тактики соци-
альной политики. Политический контракт. Социальная база рыночных реформ.

Тема 7. Проблемы перехода российской экономики к экономическому
росту.

Структурная деформация российской экономики: содержание и формы проявления.
Необходимость преодоления структурной деформации экономики в ходе экономического
кризиса. Основные направления структурных преобразований. Проблема “сброса” произ-
водственного потенциала страны. Дискуссия по проблеме сброса научно-технического и
образовательного потенциала российской экономики.  Две точки зрения на конкуренто-
способность российских предприятий и на необходимый уровень “сброса” неконкуренто-
способного  производства.  Структурный кризис  российской экономики.  “Преимущества
отсталости”. Дискуссия по проблеме выбора механизма структурной перестройки. Теория
“естественного отбора”. Активная роль государства в процессе структурных преобразова-
ний. Ход и результаты структурных преобразований российской экономики. Структурные
дисбалансы современной российской экономики. Причины структурной деградации рос-
сийской экономики. Основные факторы и этапы структурная деградация российской эко-
номики. 

Инвестиционный кризис в российской экономике. Микроэкономические и макро-
экономические факторы развертывания инвестиционного кризиса.  Инвестиционный по-
тенциал  и  инвестиционный  климат.  Проблема  утечки  капиталов  из  страны.  Создание
условий для роста внутренних инвестиций. Прямые и портфельные иностранные инвести-
ции. Промышленная политика в условиях переходной экономики. Ее основные направле-
ния. Приоритеты промышленной политики.

Проблема экономической безопасности страны. Угрозы экономической безопасно-
сти России. Экономический потенциал России, его составляющие. Конкурентные преиму-
щества страны и их виды. Проблема использования Россией имеющихся конкурентных
преимуществ. 

Тема 8. Внешнеэкономические проблемы переходной экономики
Сущность изоляции командной экономики. Кризис закрытой экономики. Необхо-

димость и основные направления создания открытой экономики в переходных экономи-



ках.  Либерализация  внешней  торговли,  создание  свободно-конвертируемой  валюты.
Современные проблемы внешней политики. Внешний долг.

Степень открытости различных переходных стран и ее влияние на трансформаци-
онные процессы. Современные типы открытых экономик. Большая открытая доминирую-
щая экономика (Россия),  Малые открытые экономики (страны ЦВЕ и страны бывшего
СССР, кроме России). Особенности открытости экономики в Китае.

Современные сравнительные преимущества стран с переходной экономикой и пре-
пятствия  на  пути  включения  в  международное  разделение  труда.  Экспорт  и  импорт:
основные торговые партнеры, тенденции и структура. Внешнеторговая политика в пере-
ходных странах. Плюсы и минусы свободной торговли. Плюсы и минусы протекциониз-
ма. Основные методы и формы протекционизма в странах с переходной экономикой.

Курс национальной валюты и механизмы его поддержания в странах с переходной
экономикой. Типы валют и валютных рынков. Участие стран с переходной экономикой в
международной миграции капитала. 

Иностранная помощь: формы и эффективность. Прямые иностранные инвестиции.
ТНК и ТНБ. Государственная политика поддержки иностранных инвестиций. Проблема
утечки капитала. 



4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
Основная литература:
1. Экономика. Учебное пособие (для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по неэкономическим направлениям / . - Омск : Омский государственный универси-
тет,  2012.  -  388  с.  -  ISBN  978-5-7779-1475-0  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237297 (13.01.2014).

Дополнительная литература:
1. Основы теории переходной экономики: Учебное пособие. – Киров, 1996.
2. Экономика переходного периода: Учебное пособие / Под ред. В.В. Радаева, А.В. Бузга-
лина. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 410 с. 
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5. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика, 
макроэкономика, переходная экономика: Учебное пособие / Руководитель авторского 
коллектива и научный редактор профессор А.В. Сидорович. – М.: МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, Изд-во “Дис”, 1997. – 736 с.

6. Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С. Булатова. 2-изд. – М.: Изд-во БЕК, 1997 – 
816 с.

7. Экономика. Учебник / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко, А.К. Большакова. – 
М.: “ПРОСПЕКТ”, 1998. – 792 с.

Интернет - ресурсы
http//www.iet.ru –Институт экономики переходного периода (Россия)
http//www  .  cbr  .  ru –центральный банк России
http //www .minfin.ru – Министерство Финансов России
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http//bea.triumviat.ru/Russian- Бюро экономического анализа (Россия)
http//www.liberarum.ru- Коллекция текстов российских ученых по проблемам экономиче-
ской теории и экономической политики, а также переводы статей и книг известных запад-
ных  экономистов,  преимущественно  неолиберального  направления  и  представителей
современного неоинституционализма 
http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Ме-
неджмент

Журналы:
http//www.expert.ru  - Эксперт
http//www.vopreco.ru – Вопросы экономики
http//www.e - rei.ru  Российский Экономический Интернет Журнал 

http://ecsocman.ru/
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5. Формы текущего, промежуточного и 
рубежного контроля

Примерные темы рефератов:

Догоняющая модернизация.
1. Коллонтай В. На пути к регулируемому рынку // Коммунист. – 1990. - №9.
2. Михеев В.В. В поисках альтернативы. Азиатские модели развития: социалисти-

ческие и “новые индустриальные” страны. – М., 1990.
3. Наумова Н. Переходный период // Коммунист. – 1990. - №8.
4. Осадчая И. Разговоры об одной “перестройке”, совершившейся сорок лет тому

назад (Людвиг Эрхард. Благосостояние для всех) // МЭ и МО. – 1992. - №6. - С.130-134.
5. Пантин В. Исторический путь отечества – случайность или закономерность //

Свободная мысль. – 1992. - №11.

Россия и модели рыночной трансформации других стран.
1. Гайдар Е. В начале новой фазы // Коммунист. - 1991. - №2.
2. Доклад секретариата ЮНКТАД к конференции по развитию Восточной Азии:

уроки с точки зрения глобальной ситуации // МЭ и МО. – 1996. - №11,12.
3. Жуков С. Роль государства в сотворении “южнокорейского чуда” // Российский

экономический журнал. – 1993. - №5.
4. Кузин Д. Национальный экономический успех: уроки зарубежного опыта // Во-

просы экономики. - 1992. - №11.
5. Ли Ин Сонг. Россия и модель развития Восточной Азии // МЭ и МО. - 1992. -

№8.

Основные черты советской экономической системы.
1. Егоров И. Экономические проблемы СССР глазами французских ученых // МЭ

и МО. - 1991. - №7.
2. Жуков С. Кризис “экономики дефицита” в развивающихся странах // МЭ и МО.

- 1991. - №1.
3. Найшуль В. Либерализм и экономические реформы // МЭ и МО. - 1992. - №8.
4. Ноув А. Чему учит советский опыт // ЭКО. - 1990. - №4.
5. Основы теории переходной экономики: Учебное пособие. - Киров, 1996.- Гл.1-5

Бюрократический рынок.
1. Найшуль В. Либерализм и экономические реформы // МЭ и МО. - 1992. - №8.
2. Ноув А. Чему учит советский опыт // ЭКО. - 1990. - №4.
3. Основы теории переходной экономики: Учебное пособие. - Киров, 1996.- Гл.2.
4. Шаталин  С.С.,  Гайдар  Е.Т.  Экономическая  реформа:  причины,  направления,

проблемы. - М.: Экономика, 1989. - Гл.2.
5. Шмелев Н., Попов В. На переломе: перестройка экономики в СССР. - М.: Изд-

во АПН, 1989. - Гл. 3.

Дефицитная экономика.
1. Афанасьев Н. Логика дефицитной экономики. – М., 1991.
2. Жуков С. Кризис “экономики дефицита” в развивающихся странах // МЭ и МО.

- 1991. - №1.
3. Корнаи Я. Дефицит. - М.: Наука, 1990.



4. Ноув А. Чему учит советский опыт // ЭКО. - 1990. - №4.
5. Основы теории переходной экономики: Учебное пособие. - Киров, 1996.- Гл.3.

Структурные проблемы общественного производства в СССР.
1. Барабанов М. Структурный кризис советской экономики: пути преодоления //

МЭ и МО. - 1991. - №3.
2. Гайдар Е., Ярошенко В. Нулевой цикл // Коммунист. - 1988. - №8.
3. Гайдар  Е.  Аномалии экономического  роста  //  Вопросы экономики.  -  1996.  -

№11.
4. Комарек В. Структурные изменения в социалистической экономике // Комму-

нист. - 1989. - №17.
5. Логвинов В. Причины кризиса советской экономики: воспроизводственный ас-

пект // Вопросы экономики. - 1992. - №4-6.

Инфляция в советской экономике: причины, формы проявления, этапы раз-
вертывания.

1. Богачев С. Увековечить стагфляцию? // Вопросы экономики. - 1991. - №1.
2. Волконский В.,  Вьюгин О. Инфляционный разрыв увеличивается //  Вопросы

экономики. - 1990. - №5.
3. Ольсевич Ю., Хавина С., Кириллов С., Гришин С. Советологические концепции

инфляции // Вопросы экономики. - 1991. - №1.
4. Самохвалов А.Ф. Инфляционный разрыв в экономике в 1950-1989 годах // ЭКО.

- 1991. - №4.
5. Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия. - М.: Экономика, 1994. - Гл.5.

Причины кризиса советской экономической системы.
1. Бороздин Ю. О некоторых вопросах становления рыночной экономики // Во-

просы экономики. - 1990. - №7.
2. Голдман Маршалл. Вызов Горбачева: экономические реформы в эпоху высоких

технологий // Мировое хозяйство и советская экономика: шансы и иллюзии. - М.: Между-
народные  отношения, 1990. - С.173-192.

3. Голдман Маршалл.  Горбачев как экономист //  Вопросы экономики.  -  1991. -
№5.

4. Кагаловский  К.  Экономический  кризис.  Где  искать  выход?  //  Коммунист.  -
1990. - №4.

5. Кудров В. Так что же погубило советскую экономику? // Вопросы экономики. -
1998. - №7.

Причины финансового кризиса советской экономики.
1. Богачев В. Еще не поздно // Коммунист. - 1989. - №3.
2. Делягин М. Потребительский рынок в СССР // Свободная мысль. - 1991. - №4.
3. Делягин М. Потребительский рынок: возможности оздоровления // Свободная

мысль. - 1992. - №5.
4. Кагаловский К. Поджаться! // Коммунист. - 1988. - №11.
5. Кашин Ю. К проблеме оценки состояния и программ стабилизации денежного

оборота // Вопросы экономики. - 1992. - №12.

Содержание и темпы рыночной трансформации.
1. Ананьин С.  Концпции  экономической  трансформации  постсоциалистических

обществ // МЭ и МО. – 1996. - №6.
2. Гайгер, Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с

англ.- М.: “ИНФРА-М”, 1996. - Гл.13, Гл.15.



3. Гайдар Е. Логика реформ.// Вопросы экономики. - 1993. - №2. 
4. Делягин М. Экономика неплатежей: как и почему мы будем жить завтра. - М.,

1997. - Введение.
5. Домбровский М. От плановой экономики к рыночной: темпы и стадии преоб-

разований.// Вопросы экономики. - 1992. - №11.

Концепции политики макроэкономической стабилизации.
1. Абалкин Л. Экономические реалии и абстрактные схемы // Вопросы экономи-

ки. - 1996. - №12.
2. Бофингер П., Фласебек Г., Хоффманн Л. Экономика ортодоксальной монетар-

ной стабилизации // Вопросы экономики. - 1995. - №12.
3. Денисова  Е.  Опыт  макроэкономической  стабилизации  в  государствах  Ла-

тинской Америки // МЭ и МО. - 1993. - №8.
4. Жукровска К. Преобразования переходного периода: теория и практика // МЭ и

МО. - 1995. - №6.
5. Карагодин  Н.  Стабилизационные  программы в  Латинской  Америке  //  МЭ и

МО. - 1994. - №3.

Особенности постсоциалистической трансформации в разных странах.
1. Богомолов  О.Т.  Реформы  в  зеркале  международных  сравнений.  –  М.:  ОАО

“Изд-во Экономика”, 1998. 
2. Бузгалин А., Колганов А. Либерализация versus модернизация // Вопросы эко-

номики. - 1997. - №8.
3. Гайгер, Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с

англ.- М.: “ИНФРА-М”, 1996. - Гл.16.
4. Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия. - М.: Экономика, 1994. - Гл.2.
5. Экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. - М.: изд-во БЕК, 1997. - Гл.24.

Приватизация как важнейшее направление рыночной трансформации рос-
сийской экономики.

1. Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по политической экономи-
ке. - М.: Таурус, Просперус. - 1994. - Лекция 4.

2. Гайгер, Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с
англ.- М.: “ИНФРА-М”, 1996. - Гл.14.

3. Дерябин М. Приватизация в постсоциалистическую эпоху // МЭ и МО. - 1992. -
№8, №9.

4. Кузнецов В. Рынок и приватизация // МЭ и МО. - 1992. - №7.
5. Куликов В. Итоги “ваучерного” и концепция нового этапа приватизации // Рос-

сийский экономический журнал. - 1994. - №7.

Роль государства в переходной экономике.
1. Делягин М. Экономика неплатежей: как и почему мы будем жить завтра. - М.,

1997. - Введение.
2. Модин А. Организационные функции государства в процессе движения к ры-

ночной экономике // Российский экономический журнал. – 1993. - №1.
3. Нестеренко А.Н. Государство и рынок в посткоммунистической экономике //

МэиМО. – 1993. - №10. 
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экономики. - 1998. - №9.

4. Петров Ю. Финансово-кредитная политика России в контексте мирового кризи-
са конца 1997 года. Либерализация или долларизация? // Российский экономический жур-
нал . - 1998. - №2.
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5. Холопов А. Переходные экономики: реформа внешнеторговой политики  // МЭ
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Примерные вопросы к зачету
1. Особенности развития экономики России как страны догоняющего развития
2. Мобилизационная экономика, её основные черты
3. Содержание и противоречия перехода к современной рыночной системе
4. Направление и содержание институциональных преобразований в России
5. Изменение роли государства в переходной экономике
6. Основные социальные проблемы переходной экономики
7. Основные задачи структурных преобразований в экономике России
8. Приоритетные направления промышленной политики России
9. Проблемы экономической безопасности страны
10. Основные показатели экономического развития экономики России
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