РАЗДЕЛ I. Введение. Основополагающие экономические теории
в их историческом развитии
Значение экономической теории. Структурные компоненты современного понятия
«экономическая теория». Генезис предмета экономической теории. Определение предмета
экономической теории. Методы изучения экономических явлений.
Принципы экономики. Позитивная и нормативная экономическая теория. Микро- и
макроэкономика. Особенности экономических воззрений в традиционных обществах
(отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту).
Систематизация экономических знаний, первые теоретические системы
(меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, марксизм).
Формирование и эволюция современной экономической мысли: маржиналистская
революция, австрийская школа, неоклассическое направление, кейнсианство, монетаризм,
институционализм. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли.
РАЗДЕЛ II. МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Рынок. Рыночные операции: спрос и предложение. Кривая спроса. Закон спроса.
Закон предложения. Неценовые факторы спроса и предложения. Рыночное равновесие.
Равновесная цена. Изменение в рыночном равновесии: Метод сравнительной статики.
Показатели эластичности. Эластичность спроса по ценам. Эластичность спроса по доходу.
Кривые спроса и излишек потребителя. Оценка функций спроса и эластичности.
Эластичность предложения. Излишек производителя. Применение теории эластичности.
Предпочтения и цены. Функция полезности и кривые безразличия. Функция полезности.
Кривые безразличия. Карта кривых безразличия. Предельная норма замещения. Бюджеты
и цены. Бюджетные ограничения. Изменения в доходе и ценах. Равновесие потребления.
Использование анализа кривых безразличия. Различия во вкусах потребителей.
Угловое равновесие. Не уменьшающиеся предельные нормы равновесия. Идеально
взаимодополняющие товары. Экономические “антиблага”. Неценовое нормирование.
Применение в сфере маркетинга. Кривые “доход-потребление” и кривые Энгеля.
Использование анализа кривых безразличия для понимания последствий экономической
политики. Эффект дохода и эффект замещения.
Производство. Понятие предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда.
Технология. Производственная функция и ее свойства. Труд. Капитал. Изокванты.
Производственный выбор в краткосрочный период. Закон сокращающейся предельной
отдачи. Взаимозаменяемость факторов производства. Отдача от масштаба производства:
снижающаяся, повышающаяся, неизменная. Диверсификация, концентрация и
централизация производства.
Издержки производства. Максимизация прибыли конкурентной фирмой. Издержки
производства. Бухгалтерские и экономические издержки. Невозвратные издержки.
Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Издержки фирмы в
краткосрочный период: переменные, постоянные, валовые (общие), средние, предельные.
Издержки в долговременный период. Графики издержек.
Типы рынков. Фирма. Валовая выручка. Прибыль бухгалтерская и экономическая.
Максимизация прибыли конкурентной фирмой в краткосрочный период. Кривая
предложения фирмы. Применение теории краткосрочного предложения. Открытие и
закрытие предприятий, санация и банкротство.
Долгосрочное равновесие и предложение. Применение конкурентной модели.
Поведение фирмы на рынках несовершенной конкуренции. Рынки несовершенной
конкуренции. Чистая монополия и монопольная власть. Спрос на продукт монополиста.
Максимизация прибыли монополий. Социальная цена монополии. Реакция монополии на
установление верхнего уровня цены, налогов и субсидий. Ценовая дискриминация.

Естественная монополия. Монополистическая конкуренция. Определение отрасли.
Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы при монополистической конкуренции.
Реклама и предложение товара на рынке с монополистической конкуренцией.
Олигополия. Стратегия поведения при олигополии и теории игр. Сговор и картели.
Ломаная кривая спроса. Лидерство в ценах. Модель дуополии Курно. Рыночная власть и
ее диагностирование. Барьеры входа и выхода (в отрасли). Неопределенность:
технологическая, внутренней и внешней среды. Риски, страхование, экономическая
безопасность.
Рынки факторов производства. Конкурентные рынки факторов производства и
экономическая теория труда и заработной платы. Совершенная конкуренция на рынках
ресурсов. Отраслевой и рыночный спрос на ресурсы. Рыночное предложение ресурсов.
Рынки факторов производства с несовершенной конкуренцией, занятость и
заработная плата. Спрос монополии на факторы производства. Монополия. Монопольная
власть продавцов факторов производства. Профсоюзы. Двусторонняя монополия.
Дискриминация на рынках рабочей силы.
Капитал. Инвестирование капитала и процент. Движение капитала и капитальные
фонды. Чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость, внутренняя
норма доходности. Воздействие ставки ссудного процента на инвестиционные решения.
Определение ставки ссудного процента в условиях совершенной конкуренции. Нормы
окупаемости инвестиций и ставки ссудного процента. Риск, налоги и ставки ссудного
процента. Рынки земли. Цена земли. Земельная рента.
Частичное и общее равновесие. Межотраслевой баланс. Общее равновесие и
эффективность. Ресурсное ограничение. Эффективность производства. Общее равновесие
на рынках факторов производства и эффективность. Общее равновесие, совершенная
конкуренция и распределение благосостояния. Эффективность в сравнении с социальной
справедливостью. Анализ общего равновесия применительно к случаям отклонений от
нормальных рыночных условий.
Определения общественного сектора. Объекты государственного регулирования
экономики. Инструменты государственного регулирования экономики. Прямые и
косвенные методы государственного регулирования экономики. Нормативная и
позитивная экономика общественного сектора.
Теория внешних эффектов (экстерналий). Положительный внешний эффект способы
увеличения положительных внешних эффектов. Отрицательный внешний эффект.
Регулирование отрицательных внешних эффектов. Оптимальный объем загрязнений.
Рынок прав на производство отрицательных внешних эффектов. Налог Пигу. Теорема
Коуза.
Общественные блага. Неисключаемость и неконкурентность общественного блага.
Классификация общественных благ. Чистые общественные блага. Смешанные блага.
Квазиобщественные блага. Спрос на общественные блага. Налоговая цена. Критерии
общественного благосостояния. Утилитаристский критерий. Критерий Роулза. Критерий
Калдора-Хикса. Способы измерения неравенства в распределении доходов. Кривая
Лоренца. Индекс (коэффициент) Джини.
Программы общественных расходов. Виды программ. Сфера действия программ и
перемещение выгод. Этапы осуществления программ. Способы оценки эффективности
программ.
Теория налогообложения. Принципы налогообложения Налоговые системы.
Пропорциональный налог. Виды налогов: прямые и косвенные. Чистые налоги. Сфера
действия и перемещения налогов. Избыточное налоговое бремя. Оптимизация
налогообложения.
Теория общественного выбора. Методы принятия решений в общественном секторе.
Противоречия принятия решений методом простого большинства Теорема Эрроу.
Теорема медианного избирателя. Группы особых интересов.

Политическая рента и рентоориентированное поведение. Экономика бюрократии.
Бюджетный федерализм.
РАЗДЕЛ III. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ПОТРЕБЛЕНИЕ,
СБЕРЕЖЕНИЯ, ИНВЕСТИЦИИ
Общественное воспроизводство. Макроэкономические цели и макроэкономические
инструменты. Закрытая и открытая экономика. Фиксированный и плавающий курсы
валют, паритет покупательной способности. Макроэкономическое равновесие.
Макроэкономические показатели.
Национальное богатство, отраслевая и секторальная структура национальной
экономики.
Валовой внутренний продукт – ВВП. Резидентные и нерезидентные
макроэкономические единицы. Методы расчета ВВП. Другие показатели национальных
счетов. Валовой располагаемый доход. Конечное потребление. Межотраслевой баланс.
Измерение уровня цен. Номинальный и реальный ВВП. Инфлирование и
дефлирование. ВВП и общественное благосостояние. Теневая экономика. Особенности
структуры и динамики ВВП Российской Федерации.
Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы (экономические
колебания). Фазы цикла, причины экономических колебаний и их последствия.
Безработица. Типы безработицы. Определение уровня безработицы и ее издержки.
Инфляция. Определение и измерение инфляции. Причины (типы) инфляции.
Инфляция и перераспределение. Влияние инфляции на ВВП. Инфляция в экономике
России.
Теории экономического роста и экономического цикла; «золотое правило
накопления». Технологические уклады и «длинные волны».
Классическая и кейнсианская теории занятости и их ответ на вопрос: «Может ли
рыночная система обеспечить полное использование ресурсов?». Классическая теория
занятости. Основные представители. Монетаризм и ТРО как развитие идей классиков в
современных условиях. Идея равенства предложения и спроса (закон Сэя). Сбережения,
инвестиции и норма процента. Эластичность цен. Рынок и государство.
Кейнсианская экономическая теория. Дж. М. Кейнс. Экономическое развитие в
первой трети ХХ века. Критика классической экономической теории. Классическая и
кейнсианская теории о соотношении совокупного спроса и совокупного предложения.
Основные элементы (инструментарий) кейнсианской теории занятости.
Модели потребления и сбережения. Инвестиции.
Равновесный объем производства. Методы определения и объяснения
равновесного уровня производства. Метод сопоставления совокупных расходов и объема
производства.
Метод изъятий и инъекций. Запланированные и фактические инвестиции.
Нарушения равновесия и товарно-материальные запасы.
Изменения равновесного ЧНП и мультипликатор. Эффект мультипликатора.
Количественное выражение и логическое обоснование явления мультипликатора.
Мультипликатор автономных расходов, предельная склонность к потреблению и
предельная склонность к сбережению. Значение мультипликатора. Парадокс
бережливости. Оценка равновесия ЧНП. Рецессионный и инфляционный разрывы.
Закрытая и открытая экономика. Внешняя торговля и равновесный объем
производства. Фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной
способности. Приведение в соответствие двух макромоделей: AE-Y и AD-AS.
Дискреционная фискальная политика. Правительственные расходы и равновесный
ЧНП. Налоги и равновесный ЧНП. Мультипликатор сбалансированного бюджета.
Фискальная политика и экономический цикл. Методы финансирования дефицита и

избавления от бюджетных излишков. Государственный бюджет, его дефицит и профицит.
Государственный долг.
Недискреционная фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. Факторы,
ослабляющие автоматическую фискальную политику. Теория и практика фискальной
политики. Политические проблемы. Эффект вытеснения.
Совокупное предложение и инфляция. Фискальная политика в открытой
экономике. Фискальная политика в концепции экономики предложения.
Кредитно-денежная (монетарная) политика. Деньги: определение, функции.
Денежное обращение. Предложение денег. Сеньораж. Денежные агрегаты. Спрос на
деньги. Денежный рынок. Количественная теория денег.
Структура, функции и роль современных банковских систем. Центральный банк.
Коммерческие банки. Баланс коммерческого банка. Норма обязательных резервов. Как
банки создают деньги. Денежный мультипликатор.
Цели кредитно-денежной политики, её инструменты. Кредитно-денежная политика
(реальная процентная ставка), равновесный ЧНП и уровень цен. Модель ISLM.
Эффективность кредитно-денежной политики. Классическая дихотомия.
Кейнсианская экономическая политика и политика стабилизации. Кейнсианство и
альтернативные экономические концепции. Основополагающие уравнения кейнсианства и
монетаризма. Дискуссии о фискальной и кредитно-денежной политике. Оценка
макроэкономической политики в теории адаптивных и рациональных ожиданий.
Стагфляция и её теоретические обоснования кейнсианцами и неоклассиками.
Краткосрочный и долгосрочный подход в макроэкономике и рекомендации для политики.
Политика зарплаты и цен. Теория экономики предложения.
Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической
политики государства. Обобщающая характеристика макроэкономических теорий и
методов экономической политики.
РАЗДЕЛ IV. МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Формирование мирового хозяйства и его современная структура. Международное
разделение
труда
в
теориях
Д.Рикардо.
Дж.С.Милля,
Хекшера-Олина.
Интернационализация производительных сил в эпоху НТР. Мировая инфраструктура.
Основные формы международных экономических отношений. Рост взаимосвязанности в
рамках мирового хозяйства и международное регулирование. Глобализация. Основные
«игроки» глобальной экономики Противоречия глобализации, Антиглобализм.
Стратегические интересы России в условиях глобализации.
Закон сравнительных преимуществ Д.Рикардо и внешняя торговля. Структура и
направление внешней торговли в соответствии с теорией Хекшера-Олина.
Торговая политика и базисная теория таможенных тарифов. Современный
протекционизм.
Экономические
издержки
введения
торговых
ограничений.
Международное регулирование мировой торговли. Особенности внешней торговли
России.
Платежный баланс и его структура. Дефициты и активы составных счетов
платежного баланса. Валютный курс. Спрос и предложение на рынке иностранных валют.
Валютные курсы и платежный баланс. Корректировка платежных балансов при гибких и
фиксированных курсах. Факторы, определяющие величину и динамику валютных курсов.
Теория паритета покупательной способности. Валютная политика и ее инструменты.
Механизм валютной интервенции.
Международная валютная система и этапы ее развития. Золотой стандарт. Проблемы
и противоречия Бреттон-вудской валютной системы. Система управляемых плавающих
валютных курсов и перспективы развития международной валютной системы.

Сравнительный анализ роли доллара (США), евро (ЕС), юаня (Китай), рубля (России) в
глобальной экономике.
Международное движение капитала, его причины, механизм и последствия.
Иностранные инвестиции: прямые, портфельные. Конкуренция на глобальном рынке
капитала. Международное движение капитала и мировой кризис задолженности.
Многонациональные корпорации и транснациональные корпорации: их роль в глобальной
экономике.
Иностранные инвестиции в России. Утечка капиталов из России. Внешняя
задолженность России в 1990-е гг. и её урегулирование. Транснационализация
российского капитала.
Международная трудовая миграция: сущность причины, экономические и
социальные последствия. Место и роль России.
Интернационализация хозяйственной жизни и интеграция производства. Два уровня
международной интеграции. Роль институциональной формы международной интеграции.
Интеграция как объективный процесс и политика интеграции. Международная интеграция
и конфликт "нация - корпорация - сообщество".
Европейское экономическое сообщество ("общий рынок") и его эволюция.
Таможенный союз, экономический союз, валютный союз. Европейский союз: его цели и
достижения. Перспективы развития отношений России с Европейским союзом.

Список основных вопросов, выносимых на кандидатский экзамен
по специальности 08.00.01 «Экономическая теория»
1. Экономическая теория (политическая экономия). Предмет, основные задачи
и направления развития данной науки.
2. Основные теоретические школы экономической теории (неоклассическая
теория, кейнсианство, монетаризм, неолиберализм, институционализм).
З.Типы и модели экономических систем. Их признаки, различия, тенденции
развития.
4. Рыночная система: основы и противоречия развития.
5.Теория рыночного спроса. Эластичность. Рыночное равновесие.
6. Теория рыночного предложения. Эластичность. Рыночное равновесие.
7. Деньги как экономическая категория и экономическое явление. Природа
современных денег. Количественная теория. Электронные деньги и платёжные системы.
8. Издержки производства и их структура. Поведение фирмы в краткосрочном и
долгосрочном периодах и влияние этого фактора на издержки.
9. Механизм рынка совершенной конкуренции.
10. Механизм рынка несовершенной конкуренции. Типы рынков несовершенной
конкуренции.
11. Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование (ФАС).
12. Рынки факторов производства. Рынок земли и недвижимости. Рентные
отношения.
13. Рынки факторов производства. Рынок труда и заработная плата.
14. Рынки факторов производства. Рынок капиталов.
15. Распределение доходов в рыночной экономике. Формы доходов. Прибыль и ее
экономическая природа.
16. Фирма как экономический агент. Основные формы предпринимательской
деятельности.
17. Капитал как экономическая категория: содержание, функции, формы.
18. Движение капитала как основа его равновесия.
19. Оборот капитала как фактор экономической устойчивости фирм, предприятий.
20. Индивидуальное воспроизводство капитала.
21. Предмет и цели макроэкономического анализа. Система агрегированных
показателей.
22. Макроэкономический анализ: методы изучения макроэкономических процессов
(статистический, динамический анализ, модели).
23. Система национальных счетов. Теоретические проблемы национального
счетоводства.
24. Макроэкономическое равновесие: содержание, формы проявления.
25. Теории макроэкономического равновесия (теоретические подходы Кейнса,
модель Вальраса).
26. Феномен
макроэкономической
нестабильности
(макроэкономического
неравновесия): причины, формы проявления. Модели выхода из кризиса (V, W, L, U).
27. Экономический рост, экономическое развитие: содержание понятий, темпы и
факторы.
28. Инвестиции: содержание, источники, структура, влияние на экономический
рост.
29. Уровень социально-экономического развития страны: содержание понятия,
количественная оценка, факторы, динамика. Значение для макроэкономического анализа.
30. Экстенсивный и интенсивный тип экономического роста, их взаимосвязь с
уровнем экономического развития страны.
31. Эффективность национальной экономики: качественные и количественные

характеристики, значение для социально-экономического прогресса.
32. Население как фактор развития национального хозяйства. Роль переписи
населения в России 2010 года.
33. Модернизация российской экономики как фактор экономического роста и
эффективности производства.
34. Особенности современного этапа научно-технического прогресса: научнотехническая революция.
35. Особенности современного состояния экономики России.
36. Рыночная экономика и государство. Экономическая политика: субъекты и цели.
37. Финансовый механизм экономической политики (бюджет, налоги, кредит,
ценные бумаги).
38. Денежно-кредитный механизм экономической политики.
39. Социальная политика государства: содержание, основные направления.
40. Международное разделение труда: содержание, формы, тенденции. Теория
сравнительных преимуществ.
41. Международное движение факторов производства: экспорт капиталов.
42. Международное движение факторов производства: миграция рабочей силы.
43. Международная экономическая интеграция: содержание, формы, тенденции.
Проблемы развития Европейского Сообщества (расширение, единая валюта и т.п.).
44. Экономические аспекты глобальных проблем (бедность, изменения климата,
терроризм и др.).
Список рекомендуемой учебной литературы
а) основная литература:
1. Вечканов Г. С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 3-е издание. – М.:
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КНОРУС, 2011. – 384 с. (53 экз.).
б) дополнительная литература:
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курс: Учебник. – М.: Кнорус, 2011. – 384 с.
2. Камаев В.Д. Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической
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В ходе сдачи экзамена аспиранты и соискатели должны проявить знание тенденций
в современных отечественных и зарубежных публикациях, имена ведущих экономистов,
основные направления тематики их работ. Для оперативного сбора данной информации
целесообразно обратиться к последним номерам тех ведущих экономических журналов, в
которых тематика Экономической теории (Политической экономии) представлена
наиболее полно:
— «Российский экономический журнал»;
— «Мировая экономика и международные отношения»;
— «Вопросы экономики»;
— «Экономический журнал ВШЭ».
Журналы следует просмотреть за последние три года. В итоговых номерах
журналов (№ 12) приводится список опубликованных за год статей.
в) программное обеспечение: MS Poxer Point
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Федеральный образовательный портал по экономике, социологии и менеджменту: http://www.ecsocman.edu.ru/
2. Портал по социально-гуманитарному и политологическому образованию:
http://www.humanities.edu.ru/
3. Галерея экономистов. – http://gallery.economicus.ru

