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1. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

и результатам обучения по дисциплине, выносимым  

на кандидатский экзамен 

 
Дисциплина «Экономическая теория» является обязательной дисцип-

линой вариативной части направления подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 38.06.01 – Экономика, направленность программы - 

«Экономическая теория».  

Изучение дисциплины «Экономическая теория» базируется на сумме 

знаний, полученных аспирантами в ходе освоения ООП подготовки бакалав-

ра и магистра. 

Дисциплина способствуют формированию личности с широкой эруди-

цией, обладающей фундаментальной научной базой, владеющей методологи-

ей научного творчества, современными информационными технологиями, 

способной и готовой к самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности. 

Таблица 1 - Структура планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОНК 1. Способность к критическому анализу и оценке научных дости-

жений, генерированию новых идей в научно-исследовательской и про-

фессиональной деятельности 

Знать: Уметь: Владеть: 

 закономерности 

функционирования со-

временной экономики 

на микро- и макро-

уровне 

 

 использовать со-

временное про-

граммное обеспече-

ние для решения 

экономико-

статистических и 

эконометрических 

задач 

 методикой и ме-

тодологией проведения 

научных исследований 

в профессиональной 

сфере 

 

ИК 4. Способность оформлять и представлять результаты исследова-

ний научному сообществу, включая публикации в международных из-

даниях 

Знать: Уметь: Владеть: 

 основные результа-

ты новейших исследо-

ваний, опубликованных 

в ведущих профессио-

нальных журналах и 

 применять кон-

цептуальный и тео-

ретический инстру-

ментарий анализа 

экономики  

 навыками само-

стоятельной исследо-

вательской работы 

 



 

 5 

монографиях по эконо-

мическим проблемам  

 

ПКН 2. Способность ставить и решать задачи методологического, ис-

следовательского характера по повышению эффективности экономиче-

ской и управленческой деятельности, разработке, внедрению и оценке 

новых методов, технологий и методик 

Знать: Уметь: Владеть: 

 современные методы 

экономического анали-

за 

 

 исследовать со-

вокупность социаль-

но-экономических 

факторов, историче-

ски оказывающих 

влияние на ход и ре-

зультаты хозяйствен-

ного развития, выяв-

лять причины успе-

хов или неудач в реа-

лизации задач эконо-

мической политики  

 современной мето-

дикой построения эко-

нометрических моде-

лей 

 

ПКП 1.1.1. Владение методологией теоретических и эксперименталь-

ных исследований в области микро- и макроэкономики, категориаль-

ным аппаратом экономической теории, способность использовать тео-

рии и методы экономической науки для анализа современных социаль-

но-экономических проблем 

Знать: Уметь: Владеть: 

 закономерности 

функционирования со-

временной экономики 

на макро- и микроэко-

номическом уровне 

 применять со-

временный матема-

тический инструмен-

тарий для решения 

содержательных эко-

номических задач 

 навыками микро-

экономического анали-

за и макроэкономиче-

ского моделирования 

ПКП 1.4.1. Владение культурой теоретико-экономического научного 

исследования, в том числе с использованием новейших информацион-

но-коммуникати вных технологий, способность разрабатывать новые 

методы и модели исследования микро- и макроэкономических процес-

сов 

Знать: Уметь: Владеть: 

 историко-

экономические предпо-

 формировать 

прогнозы развития 

 инструментарием 

экономико-
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сылки зарождения, ос-

новные этапы  развития 

и содержательные ас-

пекты различных школ 

и направлений эконо-

мической мысли 

экономических про-

цессов на отраслевом 

и национальном 

уровне 

исторического анализа; 

методологией основ-

ных школ экономиче-

ской мысли 

 

 

2. Содержание программы кандидатского экзамена  

 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ.  

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 

 
Структура и закономерности развития экономических отношений. Со-

отношение материального и нематериального в экономических отношениях. 

Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. 

Влияние технологических укладов на процессы формирования и функциони-

рования экономических структур. Индивидуальное и общественное произ-

водство и воспроизводство в структуре способа производства. Место и роль 

человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической дея-

тельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической 

деятельности.  

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формаци-

онные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. 

Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Индустриаль-

ная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», «постинду-

стриальной» экономики и «экономики, основанной на знании». Смешанные 

экономические системы: структура, виды, историческое место.  

Универсальное и национально-специфическое в экономических систе-

мах. Национально-государственные экономические системы.  

Роль и функции государства и гражданского общества в функциониро-

вании экономических систем. Теория государственного (общественного) сек-

тора в экономике. Формирование экономической политики (стратегии) госу-

дарства.  

Фиаско рынка как предпосылка экономической роли государства. Об-

щественные товары (спрос и предложение на них, анализ издержек и выгод, 

оптимальный объем производства общественных товаров). Побочные или 

экстернальные (экологические и др.) издержки в экономике. Фиаско рынка в 

социальной сфере, поддержании конкуренции и стабилизации экономическо-

го развития. Закон Вагнера.  
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Экономическая политика и государственное регулирование экономики. 

Конфликт целей госрегулирования, «магический» многоугольник целей. Це-

ли и инструменты макроэкономической политики, основные направления. 

Краткосрочная и долгосрочная экономическая политика. Стабилизационная 

политика. Индикативное планирование. Фиаско государства в регулировании 

экономики.  

Открытая и закрытая экономика. Показатели открытости. Мультипли-

катор открытой экономики. Неравномерность развития национальных эко-

номик. Теория абсолютных преимуществ А. Смита и теория сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо как теоретическое обоснование либерализации ме-

ждународной торговли. Выгоды свободной торговли. Доводы в пользу про-

текционизма. Избирательный протекционизм. Причины вывоза капитала в 

современных условиях. Транснациональные корпорации и банки. Междуна-

родный трансферт технологий.  

Новое международное разделение труда. Формирование глобальных 

систем: финансовой, информационной, продвижения товаров и услуг. Сущ-

ность, преимущества и риски глобализации. Влияние глобализации на выбор 

стратегии национальной экономики и экономических реформ в России. Тео-

ретическая проблема экономической безопасности. 

 

Раздел 2. МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

2.1. Теория потребительского спроса, спрос, предложение, рыноч-

ное равновесие  

Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и 

основные предпосылки анализа. Потребительский выбор и его особенности. 

Полезность благ, психологические и экономические корни этого понятия. 

Предельные величины в экономической теории. Предельная полезность. За-

кон убывающей предельной полезности, график. Концепция рационального 

потребителя, максимизация общей полезности. 

 Кардинализм: измеримая предельная полезность благ и потребитель-

ское равновесие. Ординализм: категории потребительских предпочтений. 

Кривые безразличия, бюджетная линия. Предельная норма замещения. Ста-

тическое и динамическое равновесие потребителя. Кривые «доход-

потребление» и «цена-потребление». Эффект дохода и эффект замещения. 

Ящик Эджуорта и элементы теории переговоров. Анализ характеристик 

(подход Ланкастера). 

Потребности и платежеспособный спрос. Цена как решающий фактор, 

определяющий величину спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный 



 

 8 

спрос. Метод горизонтального суммирования. Кривая спроса. Факторы сме-

щения кривой спроса. Эмпирические данные динамики спроса.  

Определение предложения. Величина предложения. Закон предложе-

ния. Причины повышения предложения с ростом цен. Кривая предложения. 

Факторы смещения кривой предложения.  

Равновесие. Сравнительная статика рынка. Рыночное равновесие и его 

устойчивость. Равновесная цена и равновесный объем. Излишки потребителя 

и производителя. Равновесие по Вальрасу и Маршаллу. Паутинообразный 

ход приближения к точке равновесия. Динамическое равновесие.  

Неравновесные состояния рынка. Неравновесие и недостаток инфор-

мации. Использование неравновесных и равновесных ситуаций в деятельно-

сти экономиста-практика. Предприниматель как субъект установления рав-

новесия. Проблема неравновесия в России. Динамика равновесной цены во 

времени.  

Определение эластичности. Формулы эластичности. Графики эластич-

ности, метод двойных логарифмических шкал. Диапазоны изменения эла-

стичности и их экономическое значение. Показатели эластичности. Проблема 

базы и формула центральной точки.  

Эластичный и неэластичный спрос, их значение для продавцов и поку-

пателей. Связь эластичности спроса и объема валовой выручки. Факторы 

эластичности спроса. Перекрестная эластичность. Эластичное и неэластич-

ное предложение, их значение для продавцов и покупателей. Фактор времени 

как основной фактор эластичности предложения. Рыночные периоды: крат-

чайший, краткосрочный, долгосрочный. Эластичность предложения в разных 

рыночных периодах.  

Государственное вмешательство в рыночное ценообразование и его 

формы. Государственный контроль за ценами, его позитивные и негативные 

последствия. Поведение фирмы в условиях фиксации цен. Налоги и субсидии 

как фактор, влияющий на рыночное равновесие. Эластичность и влияние го-

сударственных финансов на рыночное равновесие.  

Неполнота информации об уровне спроса на продукцию фирмы. Этапы 

оценки объема спроса. Определение релевантных переменных спроса. Сбор 

данных (пассивные и активные методы). Обработка данных (простая и мно-

жественная регрессия). Оценка полученных данных. Понятие репрезентатив-

ности. Контролируемые, неконтролируемые и частично контролируемые пе-

ременные спроса. Сравнительная эластичность спроса по контролируемым 

переменным. Закономерности спроса на однотипные товары, их последствия 

для практики ценообразования. Закономерности спроса на дифференциро-
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ванные товары. Ценовая ниша и ее роль в ценообразовании на дифференци-

рованные товары. Ценовая ниша и рыночный дефицит.  

 

2.2. Теория фирмы  

Сущность и цели деятельности фирмы. Фирма и рынок как типы орга-

низации экономического обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: 

основные типы, соотношение права собственности и контроля, целевая 

функция. 

Основные подходы к анализу фирмы. Фирма как ориентированная на 

прибыль организация (коммерческая организация). Фирма как система 

управленческих рутин. Фирма как ассоциация независимых субъектов рынка, 

преследующих согласованные цели. Фирма как система контрактов, обеспе-

чивающая минимизацию трансакционных издержек.  

Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производст-

венная функция. Производительность факторов производства и научно-

технический прогресс. Выбор производственной технологии и принцип наи-

меньших затрат. Концепция X-эффективности. Цели деятельности фирмы. 

Цель максимизации краткосрочной прибыли как стержень неоклассического 

подхода, ее недостаточность для объяснения деятельности фирмы. Альтерна-

тивные цели: максимизации долгосрочной прибыли; максимизации дохода 

(выручки) и/или темпов его роста; максимизации доли рынка; выживания в 

долгосрочном плане; достижения компромисса интересов. Максимизация 

краткосрочной прибыли как аппроксимация комплекса целей фирмы.  

Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. Значение 

трансакционных издержек. Природа фирмы как рыночного института. Спон-

танный порядок и иерархия. Фирма как иерархическая система. Трансакци-

онные издержки как фактор отбора экономических институтов. Причины 

эффективности (выживания института) фирмы. Экономия при проведении 

длительных и сложных операций. Уменьшение риска недобросовестности. 

Улучшение адаптации. Специфические активы и их виды. Проблема взаимо-

зависимости. Границы эффективности фирмы. Минимум трансакционных 

издержек. Общий критерий оптимальности размеров фирмы. Взаимосвязь 

оптимального размера и структуры фирмы. U–структура и М–структура. 

Внешняя и внутренняя среда фирмы.  

Типы организации предприятий. Взаимосвязь размеров и типа фирмы. 

Малый бизнес. Малый бизнес в России, сферы его деятельности. Формы ор-

ганизации малого бизнеса (индивидуальное предприятие, товарищество), 

проявление их экономической сущности в разных правовых формах. Досто-

инства и недостатки этих форм.  
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Крупный бизнес. Концентрация и централизация производства. Гори-

зонтальная, вертикальная и диагональная интеграция. Диверсификация. Ак-

ционерные общества как основная форма организации крупного бизнеса. Их 

преимущества и недостатки. Виды акционерных обществ. Управление ак-

ционерным обществом, основные органы АО и их функции. Холдинги. Ме-

неджериальная революция. Акционерные общества в экономике России. 

Проблема власти в приватизированных АО. Проблема эффективного собст-

венника.  

Объединения предприятий, сущность и причины их образования. 

Франчайзинг. Группа компаний. Государство как предприниматель. Причи-

ны и границы государственного предпринимательства. Формы государствен-

ного предпринимательства. Государственный сектор в России.  

Выбор организационной формы фирмы как задача менеджера.  

 

2.3. Издержки и прибыль  

Определение издержек. Трансакционные и трансформационные из-

держки. Внешние издержки. Внутренние, альтернативные издержки. Исполь-

зование концепций бухгалтерских и альтернативных издержек в практике 

предпринимательства. Безвозвратные издержки. Связь концепции альтерна-

тивных издержек с практикой предпринимательства и оценкой эффективно-

сти экономической деятельности. Определение прибыли. Нормальная при-

быль как специальный случай внутренних издержек. Прибыль бухгалтерская 

и экономическая. Концепция временного горизонта, изменения уровня из-

держек и прибыли при изменении временного горизонта. Учет эффекта вре-

менного горизонта в предпринимательской практике.  

Закон убывающей отдачи. Средняя и предельная производительность. 

Закон убывающей отдачи, причины его существования. Определение произ-

водительности фактора производства. Средняя и предельная производитель-

ность, их динамика с ростом объема использования факторов производства.  

Издержки в краткосрочный и долгосрочный период. Понятие валовых 

издержек. Постоянные и переменные ресурсы. Постоянные издержки, ком-

поненты постоянных издержек. Понятие амортизации и износа. Классифика-

ция видов износа. Норма амортизации, величина амортизационных отчисле-

ний. Линейная и нелинейная методика амортизации. Амортизационная поли-

тика фирмы. Проблема обновления основного капитала в России. Перемен-

ные издержки, их компоненты. Соотношение объема постоянных и перемен-

ных ресурсов и три периода в динамике переменных издержек. Общие из-

держки. Графическая интерпретация и метод вертикального суммирования.  
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Понятие средних издержек. Средние постоянные издержки. Понижение 

средних постоянных издержек как мотив расширения производства. Средние 

переменные издержки. Средние общие издержки. Минимумы кривых сред-

них переменных и средних общих издержек. Понятие предельных издержек. 

Роль предельных издержек в управлении предприятием.  

Формирование кривой средних долгосрочных издержек. Определение 

кривой долгосрочных издержек. Отдача от масштаба производства (сни-

жающаяся, повышающаяся, неизменная). Три периода в динамике долго-

срочных издержек. Причины экономии и дезэкономии на масштабах произ-

водства.  

Минимальный эффективный (оптимальный) размер предприятия. Кри-

вая долгосрочных издержек и структура отраслевых рынков. Отрасли с гос-

подством мелких производителей. Отрасли с широким спектром оптималь-

ных размеров предприятия. Отрасли с господством крупных предприятий, 

частный случай — естественные монополии. Значение естественных моно-

полий для России, необходимость их сохранения.  

Основные проблемы практического управления издержками. Опреде-

ление переменных и постоянных издержек. Ступенчатый характер изменения 

переменных и постоянных издержек. Совместные издержки и проблема их 

атрибуции. Практика определения предельных издержек. Эмпирические кри-

вые предельных и средних переменных издержек и их значение для практики 

управления фирмой.  

 

2.4. Теория отраслевых структур  

Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классифика-

ция рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и произ-

водства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процес-

сы на отдельных рынках.  

Понятие конкуренции. Совершенная конкуренция как идеальная мо-

дель децентрализации и способ анализа реальных рыночных структур. Осо-

бенности рынка совершенной конкуренции. Условия совершенной конку-

ренции. Абсолютно эластичный спрос на продукцию фирмы как критерий 

эластичности, график спроса. Средний, предельный и общий доход фирмы. 

Идеальный характер условий совершенной конкуренции. Методологическое 

и практическое значение теории совершенной конкуренции. Малый бизнес в 

России и совершенная конкуренция. 

Максимизация прибыли как цель деятельности фирмы. Варианты пове-

дения фирмы в долгосрочном периоде. Критерий прибыльности. Открытие и 

закрытие предприятий. Санация и банкротство неприбыльных предприятий. 
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Проблема банкротств в России. Три принципиальных варианта поведения 

фирмы в краткосрочном периоде и условия их реализации: 1. Производство с 

целью максимизации прибыли; 2. Производство с целью минимизации убыт-

ков; 3. Прекращение производства.  

Критические точки. Их связь с размером постоянных (первая) и пере-

менных (вторая) издержек. Анализ критических точек и его использование в 

управлении фирмой.  

Сравнение предельных издержек и предельных доходов как способ по-

иска оптимального объема производства, его реальное использование в бух-

галтерской практике. Ограничения применения правила MC=MR. Правило Р 

= МС для совершенной конкуренции. Кривая предельных издержек как кри-

вая предложения фирмы. Кривая предложение отрасли.  

Состояние равновесия фирмы и отрасли, причины его устойчивости. 

Уровень прибыльности как регулятор объема используемых в отрасли ресур-

сов. Безубыточность (нулевая экономическая прибыль) фирмы в долгосроч-

ном периоде в условиях совершенной конкуренции. Связь безубыточности с 

отсутствием барьеров в отрасли. Причины притока и оттока фирм в отрасль. 

Значение принципа нулевой прибыли для практической деятельности пред-

приятия. Концепция чистого предпринимателя. Установление долгосрочного 

объема предложения фирмы на уровне, обеспечивающем минимальные из-

держки. Виды долгосрочных кривых предложения для отрасли.  

Позитивные и негативные стороны совершенной конкуренции.  

Модель чистой конкуренции. Неравенство условий хозяйствования 

фирм и модификация теории совершенной конкуренции. Сравнительные 

черты моделей совершенной и чистой конкуренции. Инфрамаржинальные, 

маржинальные и экстрамаржинальные фирмы. Экстрамаржинальные из-

держки как механизм отбора. Роль бухгалтерских и экономических (альтер-

нативных) издержек в процессе отбора (позитивный и негативный отбор). 

Механизм получения прибыли при чистой конкуренции в долгосрочном пе-

риоде.  

Предпосылки несовершенной конкуренции. Критерий несовершенной 

конкуренции (понижение кривой спроса и цен с ростом выпуска продукции). 

Наличие предела роста валового дохода, ускоренное сокращение предельно-

го дохода с ростом выпуска продукции. Последствия несовершенной конку-

ренции.  

МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: особенности рыночной 

структуры. Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая 

и неценовая конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная 
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эффективность. Особенности рыночных структур в российской экономике. 

Условия монополистической конкуренции.  

Дифференциация продукта как основной фактор ограничения конку-

ренции в условиях монополистической конкуренции. Сегментация рынка и 

получение квазимонополистической позиции мелким производителем. Воз-

можность повышения цен. Факторы дифференциации продукта (качество, 

сервис, реклама). Действительная и кажущаяся дифференциация продукта. 

Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в 

современных условиях. Дифференциация продукта как способ рыночной 

адаптации российской промышленности. Усиление международной конку-

рентоспособности российских товаров за счет дифференциации.  

Краткосрочный период. Выбор оптимального объема производства в 

условиях монополистической конкуренции, график. Характерные черты по-

ложения фирмы. Последствия относительно небольшой степени несовершен-

ства рынка.  

Долгосрочный период. Временный характер экономических прибылей 

в условиях монополистической конкуренции и его причины. Последствия 

монополистической конкуренции. Теорема “избыточной мощности”. График 

долгосрочного равновесия для фирмы и отрасли. Динамический аспект про-

блемы: возможность постоянного получения экономических прибылей путем 

повторных дифференциаций продукта. Цикл жизни продукта.  

Продукт как экономическая переменная. Кривая качества. Качество как 

многомерная переменная. Оптимизации качества товара и степени диффе-

ренциации ассортимента. Реклама как способ выявления действительной и 

создания кажущейся дифференциации продукта. Две основные функции рек-

ламы: информационная и побудительная. Механизм действия и основные 

принципы рекламы. Позитивные и негативные стороны рекламы. Реклама в 

СССР и России. Нарушения прав потребителя в современной российской 

рекламе. Предпринимательская бдительность в трактовке неоавстрийской 

школы.  

ОЛИГОПОЛИЯ. Олигополия в рыночной экономике. Условия олиго-

полии. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Модели олигополи-

стического рынка (дуополия Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спро-

са» олигополистов). Ценовая политика олигополий. Неценовая конкуренция 

на олигополистических рынках. Распространенность олигополии. Олигопо-

лия как преобладающий тип рынка в России.  

Крупные размеры предприятия как основной фактор ограничения кон-

куренции в условиях олигополии (финансовый барьер и барьер ограниченной 

емкости рынка). Дифференцированные и недифференцированные продукты 
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при олигополии. Теория игр и упрощенные (дуополистические) модели оли-

гополии. Модель Курно. Равновесие Курно. Важнейшие выводы из модели 

Курно: особое значение поведения любого из конкурентов для общего со-

стояния дел в отрасли.; олигополия завышает цены и занижает производство 

слабее, чем монополия, но сильнее, чем монополистическая конкуренция; 

олигополистическая сверхприбыль ниже монополистической.  

Три основных разновидности олигополии. Нескоординированная оли-

гополия. Отсутствие сговора и общей цели у фирм-частниц. График выбора 

оптимального объема производства при нескоординированной олигополии. 

Особенности: ломаный характер кривой спроса, разрывы кривой предельного 

дохода. Потеря гибкости цен и блокирование механизмов саморегуляции 

рынка при нескоординированной олигополии (западная и марксистская ин-

терпретация последствий). Картели. Цель фирм-участниц — монополистиче-

ская прибыль. Компоненты картельного соглашения. Картель как наиболее 

распространенная форма реальной монополизации рынка. Межвоенный пе-

риод — «золотой век» картелей. Неустойчивость картелей и ее причина. За-

прет картелей в большинстве стран. Синдикаты в Российской империи и кар-

тели в современной России. Картелеподобная структура рынка. Цель фирм-

участниц — равновесие Курно, максимизация олигополистической прибыли. 

Механизмы координации действий олигополистов: лидерство в ценах (баро-

метрическое, на основе низких издержек, доминирующей фирмы); схема 

“издержки плюс”; фокальные точки.  

Неизбежность олигополизации в условиях крупного производства. 

Олигополизация и производительность (мировой и российский исторический 

опыт). Связь последствий олигополизации с разновидностью олигополии. 

Экономия на масштабах производства на уровне фирмы, особая роль безус-

ловно-постоянных (квазипостоянных) издержек. Теория инвестиций А. 

Чендлера. Инвестиции в три основные сферы: производство, сбытовую сеть, 

дееспособный менеджмент. Крупные предприятия как ядро экономики Рос-

сии. Сильные и слабые стороны крупных российских предприятий. 

МОНОПОЛИЯ: понятие, условия существования, факторы монополь-

ной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая 

дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Не-

эффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и науч-

но-технический прогресс.  

Основные черты монополии. Барьеры отрасли: преимущества крупного 

производства (вплоть до естественной монополии); легальные барьеры; нече-

стная конкуренция. Рыночное равновесие в условиях монополии. Прямые 

последствия монополизации: резкое занижение производства, завышение 
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цен, монопольные сверхприбыли, х-неэффективность. Монополия ex ante и 

ex post. Монополистические преимущества как стимул (краткосрочная, в т.ч. 

патентная монополия). Менеджер и краткосрочная монополия.  

Предпосылки ценовой дискриминации и ее разновидности. Границы 

цены при дискриминации. Незаконная дискриминация. Легальная дискрими-

нация и ее использование фирмой. Сегментация рынка. Ценовая дискрими-

нация в России. Долгосрочная кривая издержек на монополизированном 

рынке.  

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Необходи-

мость и сложность политики демонополизации. Естественная монополия. 

Невозможность преобразования монополизированной отрасли в отрасль со-

вершенной конкуренции. Основная цель антимонопольной политики — ог-

раничение монопольных злоупотреблений. Антимонопольная политика в от-

ношении естественных монополий. Главный инструмент — регулирование 

цен. Два целевых уровня цен: максимально большого добровольно поддер-

живаемого уровня производства (Pрегулир. = MC = D) и нулевой экономиче-

ской прибыли (Pрегулир. = D = ATC), их преимущества и недостатки. Двухсту-

пенчатый тариф. Институциональное регулирование естественных монопо-

лий (торги за франшизу и др.). Реформирование структуры российских есте-

ственных монополий. Проблема приватизации и национализации естествен-

ных монополий в мире и России.  

Антимонопольная политика в отношении искусственных монополий. 

Понятие искусственной (предпринимательской) монополии. Признаки моно-

полизации рынка. Степень концентрации и ее измерение. Степень концен-

трации российской промышленности. Два подхода к регулированию: пове-

денческий критерий применения санкций (в случае монопольных злоупот-

реблений) и структурный критерий применения санкций (в случае превыше-

ния предельной доли рынка). Достоинства и недостатки обоих подходов. Ан-

тимонопольные меры по отношению к существующим и формируемым мо-

нополиям. Контроль захватов и слияний. Антикартельные меры. Особенно-

сти антимонопольной политики в России.  

 

2.5. Рынки факторов производства  

Особенности формирования спроса и предложения на рынках факторов 

производства. Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное 

предложение на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконку-

рентное равновесие на рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. 

Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы.  
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Субъекты рынков ресурсов. Вторичность спроса на ресурсы по отно-

шению к спросу на готовую продукцию. Производственная функция. Факто-

ры производства. Рынки факторов производства. Предельный продукт и пре-

дельный продукт в денежной форме. Графики предельного продукта в де-

нежной форме для условий совершенной и несовершенной конкуренции. 

Правило равенства предельного продукта в денежной форме и предельных 

издержек на ресурс (MRP = MRC) как способ максимизации прибыли (мини-

мизации убытков). Оптимальные пропорции использования разных ресурсов.  

Рынок труда и заработная плата. Фактор «труд» и его цена. Формы за-

работной платы. Особая роль рынка труда в экономике. Структура занятости 

в мире и России. Номинальная и реальная заработная плата. Заработная плата 

как источник доходов занятых. Заработная плата как инструмент мотивации. 

Заработная плата и уровень квалификации. Уровень заработной платы в Рос-

сии. Дифференциация уровня заработной платы. Неконкурирующие группы. 

Повременная и сдельная заработная плата. Их сравнительные достоинства и 

недостатки. Сложные системы заработной платы. Теоретические основы 

управления кадрами (HR).  

Рынок труда в условиях совершенной конкуренции и монопсонии. 

Кривая предельного продукта в денежной форме как график спроса фирмы 

на труд. Соотношение спроса и предложения фактора «труд» в условиях со-

вершенной конкуренции (для фирмы и отрасли). Рыночное равновесие на 

рынке труда в условиях совершенной конкуренции. Монопсония. Ускорен-

ный рост предельных издержек на ресурс. Рыночное равновесие в условиях 

монопсонии. Монопсония в России: проблемы занятости в районах северных 

территорий, на градообразующих предприятиях и естественных монополиях.  

Цели профсоюзов на рынке труда и их противоречие. Закрытые (цехо-

вые) и открытые профсоюзы. Последствия монополии профсоюзов на рынке 

труда. Профсоюзная деятельность в условиях инфляции. Спираль «заработ-

ная плата — цены», причины ее возникновения. Инфляция и безработица. 

Взаимная монополия. График рыночного равновесия в условиях взаимной 

монополии. Последствия взаимной монополии.  

Сущность и факторы роста человеческого капитала. Человеческий ка-

питал предприятия как совокупность потенциала занятых и рутин. Особенно-

сти инвестирования в человеческий капитал. Специфический и общий тре-

нинг. Рутины, их основные типы и черты. Рутины как информационный те-

заурус фирмы. Рутины и управление фирмой.  

Рынок капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инве-

стиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Капитал 

как фактор производства. Физический капитал. Определение капитала (мар-
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жиналистский и марксистский варианты, их общие черты и различия). Рас-

ширенное воспроизводство капитала. Проблема первоначального накопления 

капитала, перераспределительный и сберегательный механизмы. Первона-

чальное накопление и приватизация в России. Ваучерная и пост-ваучерная 

приватизация, ее ход, достижения и противоречия. Учреждение предприятия 

в рыночной экономике.  

Капитал предприятия и его структура. Оборотный и основной капитал 

(фонды). Рынок оборотного капитала как типичный рынок ресурсов (поло-

жение при совершенной конкуренции, монопсонии, монополии, взаимной 

монополии). Оборотные средства. Показатели ликвидности. Проблема собст-

венных средств на российских предприятиях.  

Понятие инвестиций. Инвестиционный проект и его стадии. Фактор 

времени как основная причина модификации рынка основного капитала. 

Проблема современной стоимости доходов будущего года. Приведенная 

(дисконтированная) стоимость. Текущая дисконтированная стоимость, ее 

формула для многолетнего инвестиционного проекта. Текущая дисконтиро-

ванная стоимость бесконечного периода. Чистая дисконтированная стои-

мость. Критерий экономической обоснованности инвестиционного проекта.   

Вторичные критерии оценки проекта (внутренняя норма рентабельности, 

срок окупаемости). Применение теории дисконтирования к производствен-

ным проектам, управлению собственностью, финансовым инвестициям. Кор-

ректировка инвестиционного проекта. Чистый денежный доход и внутренняя 

норма доходности.  

Переплетение ресурсных и денежных рынков капитала. Факторы спро-

са на инвестиционные ресурсы. График инвестиционного спроса. Кривая 

предложения инвестиционного капитала. Равновесие на рынке основного ка-

питала. Источники инвестиционных ресурсов фирмы. Уровень ставки про-

цента по кредитам для конкретной фирмы. Капитализация фирмы. Выбор ис-

точника финансирования как функция менеджера. Стоимость привлечения 

капитала. Бюджетирование капитала. Оценка бизнеса. Виды стоимости пред-

приятия и основные подходы к ее оценке. Проблема инвестиционной актив-

ности в России: государственная стратегия снижения ставки процента и ее 

шансы на успех.  

Узкое и широкое значение категории «процент». Широкое понимание 

процента как платы за фактор «капитал». Теории происхождения процента:  

1. Марксистская концепция процента как части прибавочной стоимости. Ка-

питал-собственность и капитал-функция. Рантье. Паразитизм ссудного капи-

тала. 2. Теория чистой производительности капитала. Процент как результат 

инвестиций. 3. Теория предельной полезности. Процент как плата за воздер-
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жание. Предельная полезность современного и будущего блага. Синтез тео-

рий чистой производительности капитала и предельной полезности как осно-

ва современных теорий процента.  

Рынок природных ресурсов. Земля как фактор производства. Виды 

природных ресурсов. Фактор «земля» в широком и узком понимании. При-

родные условия. Природные ресурсы, их классификация. Реальные и потен-

циальные ресурсы, возобновляемые и невозобновляемые.  

Ограниченность запасов и фактор времени. Проблема выбора между 

использованием и консервацией невозобновляемых ресурсов. Консервация 

ресурсов как инвестиционный проект, дисконтирование. Фактор риска при 

консервации природных ресурсов. Долгосрочное равновесие на рынке нево-

зобновляемых ресурсов. Роль невозобновляемых ресурсов в современной 

российской экономике. Природные ресурсы России, масштабы экспорта не-

возобновляемых ресурсов. Сырьевой экспорт как амортизатор кризиса и фак-

тор роста. Проблема внешнеэкономической уязвимости экономики из-за 

сырьевой ориентации экспорта.  

Аграрный сектор экономики, его историческое и современное значе-

ние, особенности. Субъекты аграрного рынка. Землевладелец и арендатор.  

Экономическая рента как избыток над стоимостью вовлечения ресурса в 

производство. Земельная рента, абсолютная неэластичность предложения 

земли. Дифференциальная рента I (по плодородию и местоположению). 

Связь размера ренты с безубыточностью использования худших земель. 

Дифференциальная рента II. Дифференциальная рента вне сельского хозяй-

ства. Чистая (абсолютная) рента. Особенности присвоения разных видов 

рент. Связь сроков аренды и прогресса в сельском хозяйстве. Рента и аренд-

ная плата. Равновесие на рынке земли. Цена земли. 

Трудности развития сельского хозяйства в России. Основные субъекты 

аграрного рынка России. Бывшие колхозы и совхозы, агропромышленные 

холдинги, фермерские хозяйства, приусадебные хозяйства. Последствия вве-

дения частной собственности на землю в России: шансы и риски для эконо-

мики.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Экономиче-

ская сущность информации, причины и последствия ее неполноты. Неполная 

применимость принципа ограниченности ресурсов к случаю информации. 

Неконкурентность потребления информации. Потребление информации как 

формирование нового знания. Минимальный уровень затрат на копирование 

информации и последствия этого феномена. Неполнота информации. Барьер 

трансакционных издержек на пути к полной информации. Информационная 
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асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». Риск и неоп-

ределенность. Экономический выбор в условиях неопределенности и риска.  

Предпринимательская способность как ресурс. Функции предпринима-

тельства и его носители в рыночной экономике. Координация производст-

венных ресурсов и несение риска как основные функции предприниматель-

ства. Шумпетеровский и кирцнеровский предприниматель. Предпринима-

тельство и неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной 

российской экономике.  

 

2.6. Теория общего экономического равновесия  

Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равно-

весие и эффективность распределения ресурсов. Экономический и социаль-

ный оптимум. Распределение благосостояния при совершенной и несовер-

шенной конкуренции.  

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распреде-

ление. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справед-

ливость. Критерии оценки благосостояния. Критерий оптимальности Парето. 

Критерий экономической эффективности Калдора-Хикса.  

 

Раздел 3. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

3.1. Теория национального счетоводства  

Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. Национальная экономика и ее элементы: функциональные, от-

раслевые, территориальные. Цели ее развития. Основные сферы экономиче-

ской деятельности: производство, распределение, обмен и потребление. 

Сущность общественного воспроизводства. Простое, расширенное и сужен-

ное воспроизводство. Схемы кругооборота продукта и дохода (капитала) с 

учетом и без учета кредитно-финансовых потоков. Воспроизводство эконо-

мических основ существования домашних хозяйств, предприятий и государ-

ства. Межотраслевой баланс. Структурные условия национального воспроиз-

водства в модели межотраслевого баланса В. Леонтьева (матрица «затраты — 

выпуск»).  

Способы и методы расчета макровеличин. Макроэкономические пока-

затели. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный доход 

(ВНД). Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. Чистый 

доход факторов производства, полученный из-за границы.  
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Валовой внутренний продукт: производство, распределение и потреб-

ление. ВВП в сфере производства. Конечный и промежуточный продукт. Ме-

тод учета по добавленной стоимости. Отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики. Структура производства ВВП в западных странах 

и в России: доли промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Поня-

тие прогрессивной отраслевой структуры национальной экономики. Первич-

ный, вторичный и третичный секторы экономики. Экономика услуг. Инфор-

мационная экономика.  

ВВП в сфере распределения. Основные компоненты распределения и 

их соотношение: 1) доходы факторов производства, 2) амортизация, 3) кос-

венные налоги. Метод учета ВВП по доходам. ВВП в сфере обмена и его 

структура: прямые сделки производителей; оптовая и розничная торговля; 

блага, не поступающие на рынок. ВВП в сфере потребления. Соотношение 

между: частным потреблением; валовыми инвестициями; государственными 

расходами; чистым экспортом. Валовые и чистые инвестиции. Метод учета 

ВВП по расходам. Принцип равенства размеров ВВП в сферах производства, 

распределения, обмена и потребления. Проблемы учета натурального произ-

водства и теневой экономики.  

Номинальный и реальный ВВП. Понятие дефлятора ВВП. Фактический 

и потенциальный ВВП.  

Система национальных счетов (СНС) как способ единообразного опи-

сания различных сторон макроэкономики. Принципы построения СНС: поня-

тие «операции», принцип двойной записи, взаимосвязанные счета, институ-

циональные секторы. Взаимосвязь макроэкономических показателей. ВВП 

как исходный показатель СНС. Чистый внутренний продукт как ВВП, очи-

щенный от амортизации. Его роль в определении точных размеров производ-

ства. Валовой национальный доход как важнейший показатель распределе-

ния: сумма всех первичных доходов. Личный доход — показатель доходов 

физических лиц до уплаты налогов. Важнейшие государственные трансфер-

ты, их роль в поддержании социальной стабильности в обществе. Частные 

трансферты. Личный располагаемый доход (доход после уплаты налогов). 

Использование личного располагаемого дохода на потребление и сбереже-

ние. Конечное потребление.  

 

3.2. Теория макроэкономического равновесия  

Методологические и исторические предпосылки анализа макроэконо-

мического равновесия. Частичное и общее экономическое равновесие. Агре-

гированные показатели. Закон Сэя. Абсолютная эластичность цен и зарпла-

ты. Неоклассики как продолжатели теории Сэя. Действие механизмов само-
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регуляции рыночного хозяйства в условиях совершенной конкуренции и дол-

госрочном периоде. Кейнсианская и неокейнсианская критика автоматизма 

рыночной саморегуляции. Необходимость государственного регулирования 

рыночного хозяйства в условиях несовершенной конкуренции в краткосроч-

ном периоде.  

Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсиан-

ская. Совокупный спрос как сумма всех расходов на конечные товары и ус-

луги, произведенные в национальной экономике. Кривая совокупного спроса. 

Ценовые факторы (эффекты) совокупного спроса: общий уровень цен; эф-

фект процентной ставки; эффект богатства (эффект Пигу); эффект обменного 

курса Манделла — Флеминга.  

Неценовые факторы совокупного спроса: 1) потребительские расходы 

домашних хозяйств — доходы потребителей, ожидания изменений в дохо-

дах, задолженность, величина налогов с потребителей; 2) инвестиционные 

расходы фирм — ожидаемые прибыли, уровень налогов на прибыль, измене-

ния в применяемых технологиях; 3) государственные расходы; 4) чистый 

экспорт — чистые факторные доходы за рубежом, валютные курсы; 5) коли-

чество денег в обращении; 6) скорость обращения денежных единиц.  

Совокупное предложение как общее количество конечных товаров и 

услуг, произведенных в экономике в стоимостном выражении. Кейнсианская 

кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде. Неоклассическая 

кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде. Неоклассический 

синтез в модели AD — AS. Шоки спроса и предложения. Нарушение равно-

весия между совокупным спросом и совокупным предложением в переход-

ной экономике России.  

Модели потребления и сбережения. Инвестиции. Деление располагае-

мого дохода на потребление и сбережения: кейнсианский анализ. Потребле-

ние как совокупность денежных расходов населения на приобретение това-

ров и услуг. Субъективный фактор — склонность к потреблению. Предель-

ная и средняя склонность к потреблению. Функция потребления: содержа-

тельная сторона и графическая интерпретация. Сбережения как часть дохода, 

которая не потребляется. Средняя и предельная склонность к сбережению. 

Функция сбережения: содержание и графическая интерпретация.  

Взаимосвязь предельной склонности к потреблению и сбережению. 

Общие факторы, влияющие на потребление и сбережения: запасы богатства, 

цены, норма процента, ожидания потребителей. Соотношение потребления и 

сбережений в современной России.  

Сущность инвестиций. Виды инвестиций: запланированные, незапла-

нированные, фактические; автономные и стимулированные (производные, 



 

 22 

индуцированные). Классический анализ инвестиций: зависимость планируе-

мых инвестиций от величины реальной процентной ставки. Кейнсианский 

анализ взаимозависимости инвестиций и совокупного выпуска. Инвестици-

онный мультипликатор.  

Макроэкономическое равновесие в моделях S — I и кейнсианский 

крест.  Равновесие между инвестициями и сбережениями как условие макро-

экономического равновесия. Различие между субъектами сбережений и инве-

сторами. Модель S — I. Парадокс бережливости. Инфляционный разрыв. 

Дефляционный разрыв. Проблемы превращения сбережений в инвестиции в 

современной России. Бегство капиталов, изменения степени доверия россиян 

к национальной банковской системе.  

Модель совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест. Ме-

тод изъятий (утечек) и инъекций. Сбережения, импорт, налоги как изъятия. 

Инвестиции, экспорт и государственные расходы как инъекции. Мультипли-

катор автономных расходов. Соотношение инъекций и изъятий и характер 

развития экономики. Мультипликационные эффекты в национальной эконо-

мике.  

 

3.3. Теория экономического роста  

Экономический рост как обобщающий показатель функционирования 

экономики. Рост и эволюция структуры национальной экономики. Источни-

ки, факторы и показатели экономического роста. Моделирование экономиче-

ского роста: набор переменных, особенности факторного анализа. Долговре-

менные тенденции роста ВВП (ЧВП) в современных экономиках. Экономи-

ческий рост как способ решения социально-экономических проблем и удов-

летворения новых потребностей. Качество экономического роста.  

Факторы экономического роста: 1. Факторы предложения (природные 

ресурсы, трудовые ресурсы, капитал, технологии). 2. Факторы спроса (уро-

вень экономической активности, циклические колебания). 3. Факторы рас-

пределения (мотивация труда, социальная стабильность). Взаимосвязь фак-

торов предложения и максимального возможного размера ВВП. Влияние 

факторов спроса и распределения на соотношение реального и максимально-

го ВВП. Кривая производственных возможностей. Особая роль фактора 

«труд». Слагаемые роста трудозатрат: число занятых, число рабочих часов в 

расчете на человека. Слагаемые роста производительности труда: образова-

тельный уровень, технический прогресс, инвестиции, эффективность исполь-

зования ресурсов, изменение природных ресурсов. Интенсивный и экстен-

сивный рост.  
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Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультиплика-

тора и акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста: обос-

нование неустойчивости роста и необходимости его государственного регу-

лирования. Производственная функции Кобба-Дугласа. Модель Харрода-

Домара Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограниче-

ния, инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор экономи-

ческого роста.  

Теории научно-технического прогресса в рыночной экономике. Теория 

развития (нарушения статики) для рыночной экономики. Рутинное производ-

ство и инновации. Сопротивление рыночной среды инновациям и его причи-

ны. Новатор Й. Шумпетера. Особая роль Новатора (Предпринимателя). Но-

вые комбинации: 1) новое потребительное благо, 2) новый метод производст-

ва, 3) новый рынок сбыта, 4) новый источник (вид) сырья или полуфабрика-

тов, 5) новый способ организации деятельности предприятия. Венчурный ка-

питал.  

Модель технического прогресса Д. Хикса. Нейтральный, капитало- и 

трудосберегающий НТП. Производственная функция с учетом НТП: экзо-

генный и эндогенный варианты.  

Проблема границ экономического роста. «Золотое правило» накопле-

ния. Негативные стороны экономического роста: а) нарушения экологии, б) 

глобальная неустойчивость (теория катастроф), в) производство ради произ-

водства, снижение качества жизни (теория планирующей системы Гэлбрей-

та), г) трудоголизм. Первый доклад Римского клуба, предложение нулевого 

роста.  

Неоапология экономического роста: а) единственный путь преодоления 

отсталости развивающихся стран, б) экономический рост как способ разре-

шения создаваемых им самим противоречий, в) недопустимость смешения 

экономических и философских проблем (цель жизни и т.п.). Концепция ус-

тойчивого экономического развития.  

Макроэкономическая эффективность. Общее понятие эффективности 

как соотношения затрат и результатов. Микроэкономическая составляющая 

общей эффективности экономики. Невозможность эффективной рыночной 

экономики без эффективно действующих фирм. Прибыльность и конкурен-

тоспособность как основные показатели эффективности фирмы. Понятие о 

кластерах наиболее эффективных фирм страны.  

Макроэкономическая эффективность и уровень развития страны. Мак-

роэкономические показатели эффективности: а) технологические (энергоем-

кость ВВП, материалоемкость ВВП, доля прогрессивных технологий и мате-

риалов); б) экономические (производительность труда и трудозатраты, капи-
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талоемкость и капиталоотдача, интегральные оценки эффективности, напри-

мер, ВВП на душу населения); в) метаэкономические (уровень, качество и 

продолжительность жизни и др.).  

 

3.4. Теория деловых циклов и кризисов  

Экономическая динамика и ее типы. Макроэкономическая динамика. 

Основные составляющие динамики ВВП:  

1) Линия тренда или долговременной тенденции изменения ВВП. Периоды 

замедленного и ускоренного развития, их примеры в XIX—XX вв. Техноло-

гические уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших волн» (Н.Д. Конд-

ратьев, Й. Шумпетер). Математические подходы к определению линии трен-

да.  

2) Сезонные колебания, их естественное и антропогенное происхождение. 

Необходимость и методы устранения сезонных колебаний в ходе макроэко-

номического анализа. Типичная картина сезонных колебаний в России.  

3) Иррегулярные колебания. Роль случайности в экономическом развитии. 

Точки бифуркации, их примеры в российской и мировой истории.  

4) Циклические колебания.  

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 

Регулярные среднесрочные колебания. Краткая история циклов. Кризисы, их 

средняя и максимальная глубина. Периодичность кризисов и ее изменения. 

Модели цикла: двухфазовая и четырех-фазовая. Характеристика кризиса, де-

прессии, оживления, подъема.  

Теории экономического цикла. Марксистское объяснение причин кри-

зисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание инве-

стиций как фактор неустойчивости макроэкономического равновесия. Мо-

дель взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная концеп-

ция экономических циклов. Экономический цикл как следствие борьбы за 

перераспределение национального дохода.  

Фундаментальность проблемы цикла как источник различий его трактовки 

разными школами:  

1. Отрицание циклов и экстернальные теории цикла. Объяснение кризисов 

случайностями, природными явлениями, общественными явлениями неэко-

номической природы. Низкий авторитет экстернальных теорий в наше время.  

2. Интернальные (экономические) теории циклов. Денежные (неоклассики, 

монетаристы) и реальные (марксисты, кейнсианцы) объяснения причин кри-

зисов. Общие направления объяснения кризисов: а) несовершенством или 

сбоями рыночного саморегулирования; б) дисбалансом совокупного произ-
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водства и потребления; в) кумулятивными (самоусиливающимися) процесса-

ми изменения компонентов ВВП (пример: принцип акселератора).  

Структурные кризисы, кризис трансформации в России. Региональные 

(страновые) и отраслевые кризисы. Общие черты структурных кризисов: 

долговременный характер, связь с неконкурентоспособностью отрасли (ре-

гиона), связь с ходом НТП, особая роль государства в преодолении.  

 

 

 

3.5. Теория денег  

Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 

функций и форм. Современное определение денег через их функции.  

1. Средство обращения. Деньги как посредник между товарами. Пол-

ноценные и неполноценные (символические) деньги. Значение всеобщего 

признания и государственной санкции для исполнения функции средства об-

ращения. Условия выполнения функции. Суррогатные деньги в мире и Рос-

сии. Бартер и его недостатки. Основные причины распространения бартер-

ных отношений. Особенности современного денежного обращения в РФ.  

2. Мера стоимости. Пропорции сравнительной стоимости товаров. Ли-

берализация цен в России и ее значение для реализации функции меры стои-

мости. Масштаб цен и деноминация. Условия выполнения функции. Преодо-

ление долларизации экономики в России.  

3. Средство сбережения (в марксистской терминологии — образования 

сокровищ). Форма материализации богатства. Кристаллическая, выведенная 

из кругооборота, форма богатства. Связь функции с абсолютной ликвидно-

стью денег. Тезаврационная и кредитная формы накопления. Функция сбе-

режения в условиях расстройства денежной системы. Проблема сбережения в 

российской экономике. Номинальные и реальные величины.  

Функции денег, дополнительно выделяемые марксистской теорией: 4. 

Средство платежа (кредитных операций). Особенности купли-продажи в кре-

дит для продавца и покупателя. 5. Мировые деньги. Выход денег за пределы 

юрисдикции одного государства, отсутствие всеобщего признания. Золото 

как исторически господствовавшая форма мировых денег. Современные пла-

вающие курсы валют. Проблема конвертируемости рубля, курс рубля и его 

динамика.  

Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок. 

Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количествен-

ная теория денег. Предложение денег банковской системой. Регулирование 
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денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения. Мо-

нетарная политика: инструменты, направления, эффективность.  

Денежная масса. Денежное обращение. Пропорции товарной и денеж-

ной массы на рынке. Количественная теория денег. Формула Фишера (MV = 

PQ). Особая роль скорости обращения денег. Марксистские формулы коли-

чества денег, необходимых для обращения. Их принципиальное сходство и 

отличия от формулы Фишера. Выводы из уравнения обмена: связь количест-

ва денег и инфляции; связь количества денег и объема производства (моне-

тарная и немонетарная линии влияния на производство).  

Предложение денег и спрос на деньги. Предложение денег. Принцип 

включения в денежную массу всего, способного выполнять функции денег. 

Агрегаты М0, М1, М2, М3, принципы их построения. Понятие денежной базы. 

«Почти деньги». Деньги, не включаемые в объем денежной массы. Структура 

денежной массы в России и на Западе.  

Спрос на деньги со стороны сделок, график. Спрос на деньги со сторо-

ны активов, график. Предпочтение ликвидности и предпочтение вложений 

(доходности), их причины. Общий спрос на деньги. График спроса и предло-

жения денег и формирование уровня процента в стране.  

Теоретические модели и практика кредитно-денежной политики. Соз-

дание кредитных денег. Банковские резервы: обязательные и избыточные. 

Установление государством минимального уровня резервов. Роль ключевой 

ставки процента Центрального Банка. Операции на открытом рынке.  

Мультипликация депозитов банком-монополистом. Мультипликация 

депозитов всей банковской системой страны. Взаимосвязь денежной массы и 

денежной базы. Денежный и депозитный мультипликаторы (формулы).  

Механизм влияния кредитно-денежной политики на ЧВП (цепочка последст-

вий: Изменение денежной массы - изменение ставки процента - изменение 

инвестиций - изменение ЧВП). «Денежное правило» М. Фридмена. Косвен-

ный характер влияния кредитно-денежной политики.  

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка. Мо-

дель IS — LM. Ликвидная и инвестиционная ловушки. Сравнительный ана-

лиз эффективности инструментов макроэкономической политики государст-

ва.  

 

3.6. Теория инфляции  

Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская 

трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влия-

ние инфляции на распределение дохода, эффективность производства, пред-

принимательскую активность. Экономические издержки инфляции. Наруше-
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ние экономически рационального целеполагания и Парето - оптимального 

распределения ресурсов.  

Уровень инфляции: ползучая, галопирующая, гиперинфляция. Инфля-

ция спроса, типичные случаи появления («перегрев» экономики, необосно-

ванная денежная эмиссия), график инфляции спроса. Преждевременная ин-

фляция спроса. Инфляция предложения, причины возникновения (нарушения 

механизма предложения, монополизация рынка предприятиями или проф-

союзами).  

Перераспределительные последствия инфляции. Сильная инфляция как 

тормоз роста и фактор риска инвестиций. Особенность механизма воздейст-

вия: влияние не только фактической, но и ожидаемой инфляции. Адаптивные 

и рациональные ожидания. Краткосрочная и долгосрочная кривая Филлипса: 

взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика: прави-

ла, виды, эффективность. Инфляционные процессы и антиинфляционная по-

литика в России.  

 

3.7. Теория безработицы  

Понятие безработицы. Уровень безработицы. Учитываемые статисти-

кой типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Не учиты-

ваемые (не полностью учитываемые) статистикой типы безработицы: час-

тичная, скрытая, застойная безработица. Мнимая безработица (неофициаль-

ная занятость).  

 «Полная» занятость и «естественная» безработица. Естественная нор-

ма безработицы как результат фактической истории (гистерезис). Экономи-

ческие (снижение зарплаты, усиление мотивации труда, потери ВВП) и вне-

экономические (неуверенность в будущем, деклассирование, социальная не-

стабильность) последствия безработицы.  

Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и без-

работицы. Адаптивные и рациональные ожидания. Современная безработица 

в России, ее уровень. 

 

Раздел 4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Институциональная структура общества, институты: процессы, струк-

туры, побуждения, правила. Основные направления институционального 

анализа. Старый и новый институционализм, неоинституционализм. Спектр 

современных неоинституциональных исследований. Анализ функционирова-
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ния институтов: теория прав собственности, теория агентов (организаций), 

теория контрактов. Экономический подход к другим общественным дисцип-

линам: теория общественного выбора, теория права, «новая экономическая 

история». Эволюционная экономическая теория как синтез элементов старо-

го и нового институционализма  

Определение институтов: институты как правила игры (Д. Норт), ин-

ституты как единство правил и механизма принуждения (В.Л. Тамбовцев). 

Функции институтов. Институты как общественные блага. Институты как 

стереотипы поведения. Виды институтов: формальные (конституция, законы, 

инструкции) и неформальные (мораль, традиции). Обычаи. Понятие и роль 

экономической культуры. “Жесткие” и “мягкие” институты, формы их взаи-

модействия. Контрактная концепция. Типы контрактов. Классический и не-

классический контракты. Саморегулирующиеся контракты. Отношенческий 

контракт, его обеспечение и применимость. 

Теория прав собственности. Экономическое определение права собст-

венности как возможности исключать. Понимание собственности как права-

монолита. Понимание собственности как пучка прав. Собственность как 

единство права пользования, владения и распоряжения в римском праве и 

Кодексе Наполеона. Состав пучка прав собственности. Передача прав и со-

гласование обязанностей. Спецификация и размывание прав собственности. 

Экономическое обоснование эффективности права собственности. Процесс 

развития с точки зрения прав собственности. 

Критика институционалистами неоклассических постулатов человече-

ского поведения. Ограничения рационального выбора. Герберт Саймон и 

концепция ограниченной рациональности. Основные черты агента, характе-

ризующегося ограниченной рациональностью. Эффект постановки пробле-

мы. Поиск интернализированных причин для выбора. Близорукость при при-

нятии решений. Ограниченная рациональность и формирование устойчивых 

стереотипов поведения. Процедуральная рациональность. Преодоление огра-

ниченности путем следования общим правилам (образцам, шаблонам, рути-

нам). 

Теория трансакций и трансакционных издержек. Основные подходы к 

классификации трансакционных издержек. Потребительские и производст-

венные трансакционные издержки. Постоянные и переменные трансакцион-

ные издержки. Трансакционные издержки «предшествующие сделке» (ex 

ante) и «возникающие в ходе сделки» (ex post). Специфические активы. Из-

держки агентских отношений, в т.ч. «остаточные потери». Внутренние 

(управленческие), внешние (рыночные), политические трансакционные из-

держки. Структура внешних и внутренних трансакционных издержек.  
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Риск как особый вид трансакционных издержек ex post. Методы сни-

жения риска. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информа-

ции. Случай абсолютной недоступности информации. Способы устранения 

информационной асимметрии. Гарантии. Бренды. Дипломы и сертификаты. 

Судебная защита потребителя. Риск и поведенческая неопределенность. Роль 

контрактов в снижении риска. Экономический выбор в условиях неопреде-

ленности и риска. Априорная, статистическая и ожидаемая вероятность со-

бытия. Выбор уровня риска фирмой. Распределение рисков, методы. Объе-

динение рисков, методы.  Управление рисками и предпринимательская бди-

тельность. Роль государства в снижении системных рисков.  

Экономическое значение трансакционных издержек. Количественные 

масштабы трансакционных издержек. Новое понимание оптимального раз-

мера фирмы. Трансакционные издержки в практике фирмы. Соотношение 

трансакционных издержек и накладных расходов. Практическая классифика-

ция трансакций. Трансакционные издержки как причина фиаско рынка. Фак-

торы, снижающие трансакционные издержки. Трансакционные издержки в 

переходной экономике, влияние на инвестиционную активность. Методы 

сознательной минимизации трансакционных издержек на уровне фирмы и 

социума. Динамика трансакционных издержек в процессе развития общества 

по Д. Норту и Дж. Уоллису.  

Проблема взаимоотношения принципала-агента. Разделение собствен-

ника и управляющего как причина проблемы принципала-агента. Влияние 

правовых институтов на развитие корпораций (по Р. Ла Порте). Варианты 

решения проблемы принципала-агента: соревнование агентов, участие агента 

в результатах (ESOP), фирма как коалиция агентов рынка.  

Отрицательные и положительные внешние эффекты. Реакция рынка на 

внешние эффекты: предельные внешние и предельные общественные из-

держки и выгоды. Корректирующие налоги и субсидии. Пигувианские нало-

ги и административные запреты как традиционные механизмы устранения 

экстерналий. Роль рынка и государства в снижении внешних эффектов. Кри-

тика Р. Коузом традиционного подхода. Формулировки теоремы Коуза. 

Практическое значение теоремы Коуза. 

Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт, Р. Нельсон, 

С. Уинтер и др.). Создание и эволюция институтов: условия, модели и по-

следствия. Факторы институциональной динамики. Зависимость от траекто-

рии предшествующего развития. Изменение институтов во времени: эволю-

ция и революция. Экспорт и импорт институтов, их значение и ограничен-

ность. Институты как общественный капитал. QWERTY-эффекты как провал 

спонтанной эволюции институтов. Сущность и виды QWERTY-эффектов. 
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Институциональные ловушки. Причины зависимости от предшествующего 

развития. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Многообразие внутренних и внешних факторов 

трансформаций. Социально-экономические альтернативы. Типы новых пере-

ходных экономик. Структура и модели преобразований. Проблемы формиро-

вания российской национальной модели экономики.  

Институциональная теория государства. Институциональная природа 

государства. Функции государства. Установление status quo в обществе. Про-

блема «безбилетника», «дилемма наказания». Роль системы наказания. Кон-

трактная и эксплуататорская концепции государства.  

Теория общественного выбора как одно из направлений неоинститу-

циональной теории. Теория бюрократической организации. Бюрократия, бю-

рократическая рента, рентоискательство. Принятие решений государствен-

ными чиновниками. Проблема борьбы с коррупцией. 

 

Раздел 5. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИКА 

РАЗВИТИЯ 

 

Кейнсианская теория "порочного круга нищеты". Концепция У. Ростоу 

перехода к самоподдерживающемуся росту. Теория "большого толчка". Мо-

дель экономического роста с двумя дефицитами: попытки практического 

применения. Значение и ограниченность кейнсианской теории и экономиче-

ской политики. 

Институциональные и неоинституциональные программы модерниза-

ции. "Азиатская драма" Гуннара Мюрдаля. Влияние концепции Г. Мюрдаля 

на экономическую политику. "Иной путь" Эрнандо де Сото. Неоинституцио-

нальные рекомендации для экономической политики.  

Неоклассическая модель Роберта Солоу и опыт ее применения к разви-

вающимся странам. Расширение модели Солоу с учетом накопления челове-

ческого капитала. Человеческий капитал, как фактор экономического роста. 

Экономические функции развивающегося государства. Эволюция роли 

государства в развитых и развивающихся странах и переосмысление его 

функций в современных условиях. Минимальные экономические функции 

развивающегося государства. Функция государства и удовлетворение по-

требностей в «общественных товарах» - «чисто общественных благах». 

Функция государства «регулирование внешних эффектов». Функция госу-

дарства – регулирование монополий и антимонопольное законодательство. 
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Преодоление асимметрии информации. Максимальные экономические функ-

ции государства с позиции экономики развития. 

Основные направления экономической политики государства в странах 

развития. Оптимизация размеров государственной собственности. Проблема 

обеспечения населения продовольствием. Земельная реформа. Государство и 

окружающая среда. Природные ресурсы в частной собственности и в обще-

ственном пользовании. Формирование здоровых финансовых рынков. Нало-

говая политика. Социальная политика. 

Промышленная политика: основные формы и методы реализации. 

Инициативы по координации инвестиций частного сектора. Участие денеж-

ных средств государства в процессе производства продукции. Дополнитель-

ные способы содействия промышленной политике. 

Регулирование деятельности институтов и степени их влияния. Основ-

ные направления институциональной политики государства. Оптимизация 

институциональной надстройки. Оптимизация численности государственных 

институтов. 

Становление науки о национальной экономике (Ф. Лист, Г. Шмоллер, 

В. Зомбарт, М. Вебер). Национальная экономика в свете материалистическо-

го понимания истории (К. Маркс). Вклад институционализма в теорию на-

циональной экономики (Т. Веблен, К. Поланьи, А. Дж. Тойнби, В. Ойкен, Д. 

Норт). Концепции периферийного способа производства (Р. Пребиш, С. Фур-

тадо, А. Г. Франк, Э. Валлерстайн). 

Детерминация национальных экономических моделей в процессе вы-

бора институтов. Политика и институты как методы использования экономи-

ческих ресурсов. Неформальные институты как детерминанты национальных 

моделей экономики. Региональные и национальные особенности неформаль-

ных институтов. Конституционные институты и правовые системы как де-

терминанты национальных моделей экономики.  

Типология национальных моделей экономики. Основы классификации 

типов национальных хозяйственных систем. Национальные хозяйственные 

системы рыночного типа. Централизованно планируемые и управляемые хо-

зяйственные системы. Национальные экономики традиционного типа. Ос-

новные типы национальных моделей экономики в развитых странах. Амери-

канская либеральная модель. Западноевропейская социал-демократическая 

модель. Японская патриархально-корпоративная модель.  

Российская национальная экономика. Власть-собственность как эконо-

мический институт. Противоборство власти-собственности с частной собст-

венностью в дореволюционной России. Истоки российской хозяйственной 

культуры. Догоняющее развитие в России дореволюционного времени как 
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опыт становления рыночной экономики. Формирование институтов частной 

собственности. Рудименты власти-собственности. 

Советская экономика в развитии социально-экономических систем с 

точки зрения концепции догоняющего развития. Становление командной 

экономики. Планирование на базе отраслевых проектировок. Этапы состав-

ления и реализации планов. Административные монополии. Дефицит и его 

формы. Переход к комплексному, многовариантному планированию. Этапы 

развития и реформирования командной системы, причины её кризиса и кра-

ха. 

Основные этапы возникновения институтов рынка в постсоветской 

России. Этапы реформирования прав собственности. Номенклатурная прива-

тизация. Попытка создания системы частной собственности. Институциона-

лизация новой власти-собственности. Динамика трансакционных издержек в 

процессе развития общества по Д. Норту и Дж. Уоллису. Динамика трансак-

ционных издержек в России. Перспективы эволюции институтов прав-

собственности. Возникновение и становление новой российской элиты. Осо-

бенности планирования и прогнозирования в переходный период. 

Современные российские домохозяйства. Финансовое положение и 

дифференциация. Особенности доходов и расходов современных российских 

домохозяйств. Российская бедность. Российский средний класс.  Изменение 

потребительского поведения. Модели динамики потребления, сбережений и 

доходов населения. Российские домохозяйства на рынке труда. Рынок труда 

и образования. 

Фирмы в переходной экономике: приватизации и реструктуризация. 

Приватизация: цели, методы и непосредственные результаты. Постпривати-

зационное развитие, корпоративное управление: поиск эффективного собст-

венника. Агентская проблема и корпоративное управление в современных 

российских фирмах. Национальная модель корпоративного управления в 

России. Инвестиционные модели. 

Рынки в переходной экономике. Роль конкуренции: теория и практика. 

Отсутствие навыков конкуренции. Отсутствие инфраструктуры рыночных 

сделок. Дезорганизация и замыкание в границах локальных рынков. Струк-

турные диспропорции, унаследованные от советской экономики. Развитие 

бартерной экономики. Неравные условия конкуренции. Современные тен-

денции развития конкуренции в российской экономике. Изменение концен-

трации на российских рынках под воздействием слияний. 

Основные характеристики естественных монополий, и их особенности 

в переходный период. Традиционные и современные механизмы регулирова-

ния естественных монополий. Особенности ценообразования в условиях ес-
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тественных монополий (цены Рамсея, пиковое ценообразование, двухкомпо-

нентный тариф). 

Макроэкономическое регулирование российской экономики. Россия в 

третьем эшелоне развития капитализма. Производство общественных благ. 

Антимонопольное регулирование. Антиинфляционная политика России. 

Фискальное регулирование. Доходы и расходы государственного сектора. 

Типы фискальной политики. Альтернативные варианты фискальной полити-

ки для России. Денежно-кредитное регулирование. Структура денежно-

кредитной системы. Банковская система, механизмы управления денежным 

предложением. Государственный бюджет и государственный долг. 

Политика стабилизации экономики в современных условиях. Монетар-

ная политика стабилизации экономики. Трансмиссионный механизм моне-

тарной политики стабилизации. Стратегии монетарной политики. Опыт при-

менения монетарной стабилизации в развивающихся странах. Популистские, 

ортодоксальные и гетеродоксальные программы стабилизации. 

Институциональная коррупция. Подходы к исследованию коррупции. 

Типы и масштабы коррупции. Влияние коррупции на развитие общества. 

Особенности коррупции в России. Макроэкономическое регулирование в 

свете новой политической экономии. На пути к демократическому обществу. 

Модель Хотеллинга-Даунса на примере России. Взаимосвязь политического 

и экономического монополизма. Административный ресурс. Деформация ин-

ститута выборов в России начала XXI века. 

 Россия в международном разделении труда. Регулирование внешнеэко-

номической деятельности: основные направления, механизмы и инструмен-

ты.  

Промышленная политика и политика роста в современной России. Ис-

точники экономического роста. Государственная политика, стимулирующая 

экономический рост.  

Национальная экономическая безопасность. Экономические аспекты 

доктрин национальной безопасности. Сущность национальной экономиче-

ской безопасности. Приоритеты защиты национальной экономической безо-

пасности. Концепция устойчивого развития и механизм её реализации 

 

Раздел 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 

 

6.1. История становления и развития социально-экономических 

систем и цивилизаций 
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Общие тенденции и закономерности экономической истории человече-

ства. История становления и развития социально-экономических систем и 

цивилизаций.  

Особенности социально-экономического развития доиндустриальной 

системы. Рабовладельческие и феодальные формы хозяйствования. Процесс 

зарождения рыночной экономики. Развитие «денежной» экономики. Значе-

ние эпохи великих географических открытий. Торговля и торговые пути. 

Мануфактурная система и мануфактурный капитализм. Первоначальное на-

копление капитала. Роль государства.  

Становление индустриальной системы. Промышленная революция в 

Англии и ее значение. Промышленная революция и индустриализация. Осо-

бенности индустриализации Франции. Аграрный капитализм и проблемы 

модернизации национальной экономики. Предпосылки индустриализации 

США и ее специфические черты. Германия: проблемы модернизации страны 

и индустриализация экономики. Эпоха «ситцевой индустриализации».  

Структурные изменения в мировой экономике в последней трети XIX 

века. «Утяжеление» промышленности. Акционирование производства. Пере-

ход к протекционизму. Экономическая экспансия. Смена мирового лидера. 

Рост американской экономики в конце XIX в. Причины экономического от-

ставания Англии. Промышленный рост Германии.  

Развитие рыночного хозяйства в конце XIX – начале XX в. Структур-

ные изменения в экономике. Процессы монополизации. Экономическая и ко-

лониальная экспансия.  

Экономические последствия первой мировой войны. Экономика зару-

бежных стран в межвоенный период. Экономическое развитие отдельных 

стран.  

Международные валютно-финансовые отношения в межвоенный пери-

од. Эволюция золотого стандарта. Золотослитковый и золотодевизный стан-

дарты. Отмена золотого стандарта в отдельных странах (Великобритании, 

Франции, США и Японии). Валютные соглашения и блоки.  

 

6.2. Развитие рыночной экономики во второй половине ХХ века и 

начале XXI века 

Экономические последствия Второй мировой войны. Экономика разви-

тых капиталистических стран после Второй Мировой войны. Изменения в 

экономике и социальной структуре под влиянием НТР. Концепции постинду-

стриального общества. Эволюция международных валютно-финансовых от-

ношений. Особенности развития отдельных стран в послевоенный период. 

Факторы экономического роста. Экономический кризис 2008-2009 гг. и по-
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следующее депрессивное развитие. Особенности государственной политики 

по его преодолению («количественное смягчение», G-20 и другие наднацио-

нальные институты). 

Транснациональная экономика. Возникновение глобальных проблем. 

Глобализация: поступательное и возвратное движение, позитивные и нега-

тивные стороны, экономические последствия для разных групп стран. Про-

гресс экономический и прогресс социальный. Массовый переход социали-

стических стран к рыночной экономике. Особенности перехода к рынку раз-

ных групп стран. Основные тенденции экономического развития стран 

«третьего мира».  

6.3. Особенности и этапы развития российской экономики 

Специфические факторы экономической истории России. Россия между 

Европой и Азией. Православная хозяйственная этика и её влияние на нацио-

нальную ментальность. Особенности и этапы развития российской экономи-

ки. Экономическое развитие России в допетровский период. Реформы Петра 

I и их значение. Зарождение мануфактурной системы. Новый этап закрепо-

щения крестьян. Экономические реформы после Петра I. Подъем промыш-

ленности. Особенности зарождения рыночной экономики.  

Проблемы экономического развития России до реформ 60 – 70-х гг. 

XIX в. Отмена крепостного права. Развитие промышленной системы. Разви-

тие финансов и денежного обращения в пореформенный период.  

Характер экономической эволюции России на рубеже XIX и XX вв. 

Тип "запоздавшего" исторического развития. Современные оценки экономи-

ческого развития России данного периода. Концепция "эшелонов" капита-

лизма. Проблема пережитков "азиатского способа производства".  

Уровень развития капитализма. Многоукладность экономической 

структуры. Экономическая роль государства.  

Экономическая политика С.Ю. Витте. Денежная реформа 1895 – 1897 

гг. Аграрная реформа Столыпина.  

Основные этапы монополизации экономики. Финансовый капитал. По-

ложение рабочего класса. Состояние сельского хозяйства России в конце XIX 

начале XX в. Экономика России в годы первой мировой войны.  

Основные этапы формирования и развития экономики государственно-

го социализма. Экономическая политика в первые месяцы Советской власти 

и в годы «военного коммунизма». Советская экономика в период НЭПа. Ин-

дустриализация экономики СССР. Коллективизация крестьянства. Формиро-
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вание планово-распределительной системы. Противоречия сталинской моде-

ли индустриализации.  

Советская экономика в годы Великой Отечественной войны и восста-

новления народного хозяйства. Развитие промышленности в 1950-е гг. Меры 

по подъему сельского хозяйства. Поиски форм и методов совершенствования 

планового управления экономикой в 50-е гг. Экономика СССР в 1960-х гг. 

Попытки совершенствования хозяйственного механизма. Начало экономиче-

ской стагнации (1970 – 80-е гг.).  

Экономические реформы 1990-х гг. Ликвидация плановой системы хо-

зяйства. «Шоковая терапия». Либерализация цен. Становление частной фор-

мы хозяйствования. Ускоренная приватизация государственной собственно-

сти. Имущественное расслоение общества. Ослабление государственного 

финансового контроля. Развитие теневой экономики. (серый и черный биз-

нес). Кризис трансформации и выхода из него в первое десятилетие 21 века, 

переход к экономическому росту. Типология и исторический опыт хозяйст-

венных реформ при переходе от плановой экономики к рыночной.  

Современный этап развития российской экономики: кризис сырьевой 

модели развития и сценарии перехода к инновационному пути. 

 

Раздел 7. ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  

 

Становление экономической науки. Возникновение классических и 

других научных школ.  

Мировая экономическая мысль от зарождения до первых теоретиче-

ских систем. Экономические учения эпохи генезиса капитализма. Мерканти-

лизм.  

Развитие первых систем экономической теории. Эпоха господства 

классической школы. Возникновение классической школы (У. Петти, П. Буа-

гильбер). Физиократы. "Экономическая таблица" Ф. Кенэ. Экономическое 

учение А. Смита. Структура и проблематика книги "Исследование о природе 

и причинах богатства народов". Эпоха промышленного переворота и ее от-

ражение в экономических исследованиях Д. Рикардо. Основные идеи и 

структура работы "Начала политической экономии и налогового обложения".  

Оппоненты и сторонники классической школы (первая половина XIX 

в.) Ж.-Б. Сэй, Т. Мальтус. Экономисты школы Рикардо. "Основы политиче-

ской экономии" Дж.Ст. Милля. Критика идей классической школы (Ф. Бас-

тиа, Г. Кэри, Н. Сениор).  

Влияние идей классической школы на леворадикальную критику капи-

тализма (С. Сисмонди, П.-Ж. Прудон, К. Родбертус). Утопический социализм 
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в Западной Европе. Социалисты-рикардианцы. Экономическая платформа 

грубо-уравнительного коммунизма.  

Особенности экономических идей в России (XVIII – первая половина 

XIX в.). Экономические взгляды И.Т. Посошкова. Экономические воззрения 

М.В. Ломоносова. Распространение идей через «Вольное экономическое об-

щество». Анализ экономических проблем России конца XVIII в. А. Радище-

вым. Теория цивилизации Г. Шторха. Проблемы становления рыночных от-

ношений в работах Н. Мордвинова, М. Сперанского, Е. Канкрина. Идеи клас-

сической политэкономии в исследованиях В. Милютина, И. Вернадского, И. 

Горлова.  

Экономические идеи декабристов. Аграрные проекты П. Пестеля, Н. 

Муравьева. Работа Н.И. Тургенева "Опыт теории налогов".  

А.И. Герцен, Н.П. Огарев как критики крепостничества и капитализма. 

"Политическая экономия трудящихся" Н.Г. Чернышевского.  

 

7.1. Основные течения современной экономической теории. конец 

XIX– начало XX вв.  

Новые потребности хозяйственной жизни и генезис современных на-

правлений экономической науки. Маржиналистская революция. Причины и 

предпосылки. Этапы. Теоретические новации австрийской школы (К. Мен-

гер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). Лозаннская школа. Модель общего экономиче-

ского равновесия Л. Вальраса. Теория оптимума В. Парето. Кембриджская 

школа. Методология и теория А. Маршалла. Экономические воззрения Дж.Б. 

Кларка. Теория предельной производительности капитала и труда. Объеди-

нение маржиналистских школ и формирование неоклассического направле-

ния. Дискуссия кардиналистов и ординалистов. Развитие теории потреби-

тельского выбора, фирмы, распределения доходов. Обоснование программы 

экономического либерализма.  

Возникновение марксистской политической экономии. Идейные истоки 

марксизма. «Капитал» К. Маркса как главное теоретическое произведение 

марксизма. К.Маркс как критик раннего капитализма. Книга Ф. Энгельса 

«Анти-Дюринг». Распространение, экономических идей марксизма в социал-

демократической литературе.  

Проблемы империализма в трудах К. Каутского, Р. Гильфердинга, Э. 

Бернштейна, Р. Люксембург. Новейшие интерпретации экономического уче-

ния марксизма.  

Истоки институционально-социального направления западной эконо-

мической теории. Ф. Лист и его «национальная система политической эконо-

мии». В. Рошер, К. Книс, Б. Гильдебранд – основатели немецкой историче-
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ской школы. Новая историческая школа. Работы Г. Шмоллера, К. Бюхера, Л. 

Брентано. Последующие поколения исторической школы Германии (В. Зом-

барт, М. Вебер, А. Шпитгоф). Экономические концепции социальной школы 

Германии (Р. Штаммлер, Р. Штольцман, А. Аммон, Ф. Петри, Ф. Оппенгей-

мер).  

Возникновение институционализма. Первые работы Т. Веблена. Кон-

цепции «праздного класса» и «абсентеистской собственности». Исследования 

Дж. Коммонса, У. Митчелла.  

Экономическая мысль России (1861 – 1917 гг.). Исследование генезиса 

российского капитализма (В. Безобразов, Ю. Янсон, И. Бабст, А. Чупров). 

Экономические идеи революционного народничества. Либеральные народ-

ники о характере экономики пореформенной России и тенденциях ее разви-

тия. Распространение экономических идей марксизма в России. Работы Н.И. 

Зибера. Эволюция воззрений С.Н. Булгакова, П.Б. Струве, Н.И. Туган-

Барановского (от «легального марксизма» к русскому варианту социальной 

школы). Основные этапы эволюции экономических идей Г.В. Плеханова. 

Экономические исследования В.И. Ленина до 1917 г. (проблемы развития 

российского капитализма, теории реализации, аграрные работы, концепция 

империализма). Ранние экономические исследования Н.И. Бухарина.  

 

7.2. Межвоенный период  

Эволюция неоклассической теории. Концепция монополистической 

конкуренции (Э. Чемберлин, Дж. Робинсон). Производственная функция 

Кобба-Дугласа. Развитие неоклассической теории благосостояния (А. Пигу, 

А. Бергсон).  

Развитие школ и идей, альтернативных неоклассике. Методологиче-

ские позиции Дж. М. Кейнса. Учение об эффективном спросе. Обоснование 

программы государственного регулирования. Причины превращение кейнси-

анства в ведущее направление западной экономической теории.  

Эволюция институционализма. Генезис германского неолиберализма 

(В. Ойкен).  

Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли. Станов-

ление стокгольмской школы (К. Викселль). Развитие динамического анализа 

в трудах шведских экономистов (Э. Линдаль, Г. Мюрдаль, Б. Олин). Проти-

воборство программ экономической политики. «Новый курс» Ф. Рузвельта и 

его итоги.  

Отечественная экономическая мысль 20 – 30-х гг. Эволюция экономи-

ческих воззрений большевизма. В.И. Ленин о переходном периоде. Обосно-
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вание НЭПа. Концепция социализма Ленина. Особенности экономических 

воззрений Н. Бухарина, Л. Троцкого, И. Сталина.  

Ключевые проблемы экономической теории и практики в советской 

экономической литературе 20 – 30-х гг. Методологические дискуссии. Во-

просы развития рынка. Концепция планирования. Становление теории обще-

ственного производства. Проблемы индустриализации. Аграрные исследова-

ния. Ведущие отечественные экономисты 20 – 30-х гг. (Н.Д. Кондратьев, А.В. 

Чаянов, Л.Н. Юровский, Г.А. Фельдман, В.А. Базаров, Л.В. Канторович).  

 

7.3. Послевоенный период и современный этап развития экономи-

ческой мысли  

Неокейнсианство. Теория экономической динамики (Р. Харрод, Е. До-

мар). Теория цикла и антициклической политики (Э. Хансен). «Неоклассиче-

ский синтез» (Дж. Хикс, П. Самуэльсон). Направления, альтернативные 

кейнсианству. Процесс «неоклассического возрождения». Роль чикагской 

школы. Западногерманский неолиберализм. Концепция социального рыноч-

ного хозяйства Л. Эрхарда. Социальная школа во Франции (Ф. Перру).  

Монетаризм (М. Фридмен) как школа консервативной экономической 

теории. Монетарная концепция национального дохода и цикла. Экономиче-

ская теория предложения (М. Фелдстайн, А. Лаффер). Кривая Лаффера. Про-

блема рациональных ожиданий в трудах Д. Мута, Р. Лукаса.  

Оппозиция неоклассике внутри экономического либерализма. Новая 

институциональная теория. Коренные отличия от институционализма «веб-

леновской» традиции. Использование некоторых предпосылок неоклассиче-

ского анализа. Р. Коуз.  

Экономический империализм (Г. Беккер). Теорема Р. Познера и «эко-

номика права». Теория экономических организаций (О.Уильямсон, 

А.Алчиан, Г.Демсетц). Новая экономическая история (Д. Норт). Вирджин-

ская школа (Д. Бьюкенен, Г.Таллок). Интерпретация экономических функций 

государства с позиций либеральной методологии. Неоавстрийская школа (Л. 

Мизес, Ф. фон Хайек и последующие поколения «австрийцев»). Экономиче-

ский аспект проблемы неопределенности пространства и времени.  

Теории постиндустриального общества и общества «третьей волны» 

(Д. Белл, О. Тоффлер). Посткейнсианство (Дж. Робинсон, П. Сраффа). Эко-

номические концепции современной социал-демократии. Модель «демокра-

тического социализма». Леворадикальная политэкономия (П. Суизи, Ш. Бет-

тельхейм, Э. Фром, Г. Маркузе и др.).  

Новейшие направления западной экономической теории. Эволюцион-

ная экономика (Р. Нелсон, С. Уинтер). Экономическая теория информации 
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(Дж. Стиглер, Дж. Акерлоф). Поведенческая теория фирмы и потребления. 

Правило ценообразования фирмы, контролирующей рынок (Ф. Рамсей). 

Формула рациональной цены доступа (арендной платы) к производственным 

ресурсам (Р. Виллиг). 

Политэкономия социализма в СССР. Основные экономические дискус-

сии. Научные школы и центры экономических исследований. Ведущие со-

ветские ученые-экономисты. Кризис марксизма и его влияние на советскую 

экономическую науку. Начало постсоциалистического периода в истории 

отечественной экономической мысли.  

Экономическая теория в Восточной Европе и Китае. Концепция социа-

листического самоуправления в Югославии. Формирование и развитие 

«польской экономической школы» (О. Ланге, В. Брус, М. Калецкий). Модель 

рыночного социализма (О. Шик). Я. Корнаи о закономерностях и тенденциях 

развития «экономики дефицита».  

Экономическая наука и экономическая политика в КНР. Формирование 

концепции строительства социализма с «китайской спецификой». Современ-

ная модель «конфуцианского социализма».  

Формирование оригинальной экономической мысли в развивающихся 

странах (на примере латиноамериканского варианта теории «периферийной 

экономики» — Р. Пребиш, С. Фуртадо).  

 

Раздел 8. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ  

 

Философские, этические и методологические предпосылки экономиче-

ской теории. Единство предмета и метода в экономической теории. Проблема 

методологического выбора. Позитивистская методология исследования эко-

номики. Методологический монизм и плюрализм. Методологический инди-

видуализм и холизм. Методологический универсализм и релятивизм. Кон-

венционализм.  

Этические предпосылки экономических теорий. Особенности нацио-

нального экономического мышления.  

Эволюция парадигмы экономической теории. Понятие «научной пара-

дигмы» (Т. Кун и И. Лакатос). Жесткое ядро и научные гипотезы. Причины и 

направления эволюции парадигмы экономической теории.  

Междисциплинарные взаимодействия в экономической науке. Цен-

тральное место экономической теории в системе экономических наук. Эко-

номическая теория и общественные науки. Экономическая теория и естест-

венно-технические науки. Содержание, значение и формы реализации меж-

дисциплинарного взаимодействия. 
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Принципы и методы экономико-теоретических исследований. После-

довательность научного познания: наблюдение, обобщения, выводы. Эконо-

мические наблюдения: эмпирический и статистический методы.  

Методы обобщения. Абстрактно-логические методы (анализ и синтез, 

индукция и дедукция, метод абстракций). Причинно-следственный метод. 

Диалектический метод. Принцип восхождения от абстрактного к конкретно-

му. Единство логического и исторического.  

Методы моделирования. Аналитические (теоретические) и функцио-

нальные модели. Статические и динамические модели. Математические, ста-

тические, графические методы.  

Инструментализм, операционализм, ситуационный анализ в экономи-

ческих исследованиях.  

Стандарты научности и критерии оценки экономических знаний. Необ-

ходимость эмпирической верификации научных выводов. Значение практики 

для экономической науки. Эмпиризм, системность, продуктивность как вы-

ражение стандартов научности и критериев оценки экономических знаний. 

Прогностическая функция экономической науки.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник для студ. ву-

зов, обуч. по экономич. спец. "Финансы и кредит", "Бух.учет, анализ и ау-

дит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / О.В. Карамова 

[и др.]; Финуниверситет ; Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. 

Юданова - М.: КноРус, 2015 - 640 с. - < ЭБС BOOK.RU > 

2. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник / А.Г. Грязнова, 

М.А.Эскиндаров, А.Ю.Юданов [и др.]; ФГОБУ ВПО "Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ" ; под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной - 

М.: Кнорус, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2014, 2016. - 680 с. - 2016 

Режим доступа: /https://www.book.ru/book/918529 

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев - М.: Норма, 

2009, 2010,2011, 2014, 2015 - 624 с.; То же 2017. - Режим досту-

ра:http://znanium.com/ 

4. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): Учебник / 

; Финуниверситет ; под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова - М.: Кнорус, 
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2007, 2008, 2009, 2011, 2014- 682 с.; То же 2017 [Электронный ресурс ] - 

Режим доступа https://www.book.ru/ 

5. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной эконо-

мики: Учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев - 

М.: Норма, 2014, 2015 - 640 с. - 2017  - Режим доступа: http://znanium.com/ 

<ЭБС ZNANIUM.COM>  

6. Цхададзе Н.В. История экономических учений: Учебное пособие для ас-

пирантов экономич. спец. / Н.В. Цхададзе; Финуниверситет, Каф. "Макро-

экономика и макроэкономич. регулирование" - М.: Финуниверситет, 2012 

- 207 с. 

Дополнительная литература 

7. Абель Э. Макроэкономика: Учебник для слушателей, обуч. по программе 

"Мастер делового администрирования" / Э. Абель, Б. Бернанке - СПб.: 

Питер, 2008, 2012 - 763 с. 

8. Агапова Т.А. Макроэкономика: учеб. / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина - М.: 

Маркет ДС, 2009, 2013. - 414 с. – <ЭБС ZNANIUM.COM> 

9. Бланшар О. Лекции по макроэкономике: Пер. с англ.: Учебник / О. Блан-

шар, С. Фишер; Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президен-

те РФ ; под ред. Е.И. Андреевой, Н.А. Ранневой - М.: Дело РАНХиГС, 

2014 - 680 с. 

10. Бланшар О. Макроэкономика. Учебник. /Пер. с англ. – М.: ГУВШЭ, 2010.  

11. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая 

теория: учеб. / под ред. А.А. Аузана - М.: ИНФРА-М, 2010, 2011 - 446 с. - 

<ЭБС ZNANIUM.COM> 

12. История экономических учений: Учебник для бакалавров / И.Н. Шапкин 

[и др.]; РЭА им. Г.В. Плеханова ; Финуниверситет ; под ред. И.Н. Шапки-

на, А.С. Квасова - М.: Юрайт, 2012, 2014 - 493 с. 

13. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для бака-

лавров / И. Н. Шапкин ; под ред. И. Н. Шапкина, А. С. Квасова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 492 с. — (Бакалавр. Академический курс). - 

Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/F38EB96B-3D4C-4737-

80D3-AD3A6546836C 

14. История мировой экономики: учеб. / под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой 

- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008, 2010 - 671 с.; То же 2012. [Электронный ре-

сурс]. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115164&sr=1 
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15. Концепция устойчивого инновационного роста: Монография / Финуни-

верситет; под ред. Д.Е. Сорокина, М.А. Пивоваровой, Г.Г. Силласте – М.: 

Финуниверситет, 2012.  

16. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: Практическое пособие / 

А.В. Аносова [и др.]; НИУ ВШЭ ; под ред. С.Ф. Серегиной - М.: Юрайт, 

2014 - 154 с. 

17. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для академического бакалавриата / С. Ф. Серегина [и др.] 

; под ред. С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательст-

во Юрайт, 2017. — 184 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). - 

Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/7CF26F69-D770-4493-

8777-4D9A18265B12 

18. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 4-е изд. 

/Пер. С англ. – СПб., 2012.  

19. Национальная экономика: Учебник / РЭА им. Г.В. Плеханова ; под общ. 

ред. Р.М. Нуреева - М.: Инфра-М, 2014 - 655 с. 

20. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития: Моно-

графия / Р.М. Нуреев - М.: Норма, 2011, 2015 - 448 с.  - <ЭБС 

ZNANIUM.COM> 

21. Нуреев Р. М. Россия: особенности институционального развития [Элек-

тронный ресурс]: Монография - Москва: ООО "Юридическое издательст-

во Норма", 2017 - 448 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560563 

22. Самуэльсон П.Э. Макроэкономика: пер. с англ. / П.Э. Самуэльсон, В.Д. 

Нордхаус - М.: Вильямс, 1997, 1999, 2000, 2007, 2008, 2009 - 585 с. 

23. Туманова Е.А. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода: учеб. / 

Е.А. Туманова, Н.Л. Шагас – М.: ИНФРА-М, 2004, 2011. 

24. Худокормов А.Г. Экономическая теория: Новейшие течения запада: 

Учебное пособие / МГУ им. М.В. Ломоносова, экономический факультет - 

М.: ИНФРА-М, 2010, 2011. - 416с. 

25. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для студ. вузов, 

обуч. по экономич. спец. / Я.С. Ядгаров - М.: Инфра-М, 2012, 2013, 2014, 

2015. - 480 с. 

26. Ядгаров Я.С. История экономических учений [Электронный ресурс] : 

учебник / Я.С. Ядгаров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 480 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915122 
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ:  

 

1. Вестник Финансового университета (http://www. vestnik.fa.ru)  

2. Вопросы экономики (http://vopreco.ru)  

3. Банковское дело (http://www.bankdelo.ru)  

4. Деньги и кредит (http://www.cbr.ru)  

5. Журнал Новой экономической ассоциации (journal.econorus.org) 

6. Коммерсант (http://www.kommersant.ru)  

7. Мир новой экономики (http://www.worldneweconomy.ru)  

8. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО) 

(http://www.imemo.ru)  

9. Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru)  

10. Финансы и экономика (http://finans.rusba.ru)  

11. Эксперт (http://www.expert.ru)  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической 

тематике  

2. http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому положе-

нию и развитию в России  

3. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery - Галерея экономистов  

4. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России (анали-

тические материалы)  

5. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и об-

зорного характера)  

6. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей  

7. www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Феде-

рации  
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8. http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации  

9. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Россий-

ской Федерации  

10. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государст-

венной статистики Российской Федерации  

11. http://www.forecast.ru/- Официальный сайт Центра макроэкономического 

анализа и краткосрочного прогнозирования 

12.Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

13.Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru   

14.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОН-

ЛАЙН» http://biblioclub.ru/    

15.Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com   

16. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/    

 

4. Критерии оценки 

4.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

дисциплины. 

Перечень компетенций,  формируемых в процессе освоения 

дисциплины «Экономическая теория», содержится в разделе 1 «Требования к 

результатам освоения программы аспирантуры и результатам обучения по 

дисциплине, выносимым на кандидатский экзамен»  

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания. 

Показателями  оценивания компетенций являются наиболее значимые 

знания, умения и  владения, которые формирует дисциплина «Экономическая 

теория».  

В качестве шкалы оценивания предлагаются три уровня освоения 

компетенций (пороговый, продвинутый, высокий), каждый из которых 

описывается посредством критериев оценивания.  

Критерии оценивания определяются в соответствии с шкалами 
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оценивания:  

 оценка 5 («отлично») соответствует высокому уровню 

сформированности компетенции; 

 оценка 4 («хорошо») соответствует продвинутому уровню 

сформированности компетенции; 

 оценка 3 («удовлетворительно») соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенции; 

 оценка 2 («неудовлетворительно») - компетенция не сформирована. 

 

ОНК 1. Способность к критическому анализу и оценке научных дости-

жений, генерированию новых идей в научно-исследовательской и про-

фессиональной деятельности 

Таблица 2 - Оценка уровня сформированности компетенции (ОНК 1) 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценива-

ния 

Знать: 

закономерности функцио-

нирования современной 

экономики на микро- и 

макроуровне 

современные программные 

продукты, необходимые для 

решения экономико-

статистических задач 

Уметь:  

использовать современное 

программное обеспечение 

для решения экономико-

статистических и эконо-

метрических задач 

Владеть:  
методикой и методологией 

проведения научных иссле-

дований в профессиональ-

ной сфере 

 

Знать основные особенности разви-

тия национальной экономики на 

микро- и макроуровне 

Знать и уметь использовать методы 

теоретического анализа экономики 

на различных этапах её развития 

 

Знать и уметь анализировать дис-

куссионные моменты применения 

инструментов экономической поли-

тики, применять различные концеп-

ции (неоклассические, неокейнсиан-

ские, институционально-

социологические) для анализа эко-

номики, использовать экономико-

статистические методы решения си-

туационных задач 

Владеть методологией научных эко-

номических исследований  

 

Знать и уметь применять новые ме-

тодологии научных исследований 

экономики, разрабатывать новые 

подходы в исследованиях экономики 

на микро- и макроуровне 

Владеть навыками сравнительного 

анализа эффективности разных типов 

экономической политики, навыками 

построения эконометрических моде-

лей 

 

Пороговый уро-

вень 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 
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ИК 4. Способность оформлять и представлять результаты исследований 

научному сообществу, включая публикации в международных изданиях 

Таблица 3 - Оценка уровня сформированности компетенции (ИК 4) 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценива-

ния 

Знать: 

основные результаты но-

вейших исследований, 

опубликованных в ведущих 

профессиональных журна-

лах и монографиях по эко-

номическим проблемам  

Уметь:  

применять концептуальный 

и теоретический инстру-

ментарий анализа экономи-

ки  

Владеть:  
навыками самостоятельной 

исследовательской работы 

 

Знать основные экономические кон-

цепции ведущих российских и зару-

бежных учёных, отражённые в науч-

ных публикациях, новые подходы к 

экономическому моделированию 

Знать и уметь оценивать социаль-

но-экономические прогнозы с учётом 

изменчивости институциональной 

среды 

 

Знать и уметь критически оцени-

вать имеющиеся теоретические под-

ходы к анализу экономики, приме-

нять современный инструментарий 

для микро- и макроэкономического 

анализа  

Владеть навыками проведения са-

мостоятельных исследований и 

обобщения полученных результатов 

 

Знать и уметь применять на прак-

тике методы долгосрочного и крат-

косрочного макроэкономического 

прогнозирования 

 Владеть навыками сравнительного 

анализа российских и зарубежных 

подходов к интерпретации и класси-

фикации категориального аппарата 

экономической науки 

 

Пороговый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

 

 



 

 48 

ПКН 2. Способность ставить и решать задачи методологического, иссле-

довательского характера по повышению эффективности экономической 

и управленческой деятельности, разработке, внедрению и оценке новых 

методов, технологий и методик  

 

Таблица 4 - Оценка уровня сформированности компетенции (ПКН 2) 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценива-

ния 

Знать: современные мето-

ды экономического анализа 

Уметь исследовать сово-

купность социально-

экономических факторов, 

исторически оказывающих 

влияние на ход и результа-

ты хозяйственного разви-

тия, выявлять причины ус-

пехов или неудач в реали-

зации задач экономической 

политики:  

Владеть  
современной методикой 

построения эконометриче-

ских моделей 

 

Знать особенности методологии 

анализа экономических процессов 

Знать и уметь оценивать влияние 

социально-экономических и инсти-

туциональных факторов на рост и 

развитие страны, эффективность реа-

лизации экономических программ 

 

Знать и уметь применять современ-

ный инструментарий теоретико-

экономических  исследований для 

комплексного оценивания результа-

тов монетарной и фискальной поли-

тики  

Владеть методикой расчёта основ-

ных экономических показателей, ха-

рактеризующих состояние экономи-

ки на разных этапах её развития 

 

Знать и уметь выявлять позитивные 

и негативные факторы и тенденции 

социально-экономического роста, 

формировать предложения по повы-

шению устойчивости развития в ус-

ловиях социально-экономической 

турбулентности 

Владеть методическим инструмен-

тарием эконометрического модели-

рования для принятия управленче-

ских решений, в том числе в области 

государственных финансов и денеж-

но-кредитной политики 

Пороговый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

 

ПКП 1.1.1. Владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области микро- и макроэкономики, категориальным ап-

паратом экономической теории, способность использовать теории и ме-

тоды экономической науки для анализа современных социально-

экономических проблем 
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Таблица 5 - Оценка уровня сформированности компетенции (ПКП 1.1.1) 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценива-

ния 

Знать: закономерности 

функционирования совре-

менной экономики на мак-

ро- и микроэкономическом 

уровне  

Уметь  
применять современный 

математический инстру-

ментарий для решения со-

держательных экономиче-

ских задач Владеть  

навыками микроэкономи-

ческого анализа и макро-

экономического моделиро-

вания  

 

Знать особенности экономических 

процессов на микро- и макроэконо-

мическом уровне 

Знать и уметь анализировать ос-

новные микро- и макроэкономиче-

ские модели, знать экономико-

статистические методы для расчета 

экономических показателей  

 

 

Знать и уметь применять современ-

ный инструментарий экономических 

и статистических  исследований для 

комплексного оценивания результа-

тов государственной политики  

Владеть методикой расчёта основ-

ных экономических показателей, ха-

рактеризующих состояние экономи-

ки на разных этапах её развития 

 

Знать и уметь выявлять позитивные 

и негативные факторы и тенденции 

социально-экономического роста, 

формировать предложения по повы-

шению устойчивости развития в ус-

ловиях социально-экономической 

турбулентности 

Владеть методическим инструмен-

тарием эконометрического модели-

рования для принятия управленче-

ских решений 

Пороговый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

 

ПКП 1.4.1. Владение культурой теоретико-экономического научного ис-

следования, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникативных технологий, способность разрабатывать новые мето-

ды и модели исследования микро- и макроэкономических процессов 

Таблица 6 - Оценка уровня сформированности компетенции (ПКП 1.4.1) 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала оценива-

ния 

Знать:  
историко-экономические 

Знать основные этапы эволюции 

экономической мысли и главные ас-
Пороговый уро-

вень 
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предпосылки зарождения, 

основные этапы  развития и 

содержательные аспекты 

различных школ и направ-

лений экономической мыс-

ли Уметь  

формировать прогнозы раз-

вития конкретных эконо-

мических процессов на от-

раслевом и национальном 

уровне Владеть  

инструментарием экономи-

ко-исторического анализа; 

методологией основных 

школ экономической мысли  

 

пекты основных научных школ и на-

правлений  

Знать и уметь анализировать теоре-

тические взгляды ведущих ученых-

экономистов прошлого и современ-

ности; оценивать эффективность ин-

струментов экономической политики 

 

Знать и уметь применять современ-

ный инструментарий экономических 

и статистических  исследований для 

комплексного оценивания результа-

тов государственной политики  

Владеть методикой расчёта основ-

ных экономических показателей, ха-

рактеризующих состояние экономи-

ки  

 

Знать и уметь формировать пред-

ложения по повышению эффектив-

ности экономической политики на 

основе методологии современной 

науки 

Владеть методологией и методиче-

ским инструментарием неоклассики, 

неокейнсианства, неоинституциона-

лизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

 

Оценка  по дисциплине выставляется на основе среднего балла по всем 

компетенциям, формируемым дисциплиной. 
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Приложение 

Перечень примерных вопросов для подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена 

 
1. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 

функционирование национально-государственных систем. Теоретическая 

проблема экономической безопасности.  

2. Теория государственного (общественного) сектора. Формирование эконо-

мической политики государства.  

3. Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. 

Шумпетеровский и кирцнеровский предприниматель.  

4. Теория потребительского поведения.  

5. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права собст-

венности и контроля, целевая функция.  

6. Теория равновесия (оптимума) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. 

Доход фирмы и ее издержки. 

7. Теория организации рынков. Концентрация и централизация капитала и 

производства.  

8. Теория совершенной конкуренции.  

9. Теория монополистической конкуренции.  

10. Теория денег. Равновесие на денежном рынке. Монетарная политика: ин-

струменты, направления, эффективность.  

11. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной вла-

сти. Виды монополий. Естественная монополия и дилемма ее регулирования.  

12. Олигополия в рыночной экономике. Модели олигополистического рынка.  

13. Особенности формирования спроса и предложения на рынке труда. Тру-

довые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала.  

14. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественной безра-

ботицы. Взаимосвязь инфляции и безработицы.  

15. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтиро-

вание и инвестиционные решения фирмы.  

16. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Дифференциальная 

рента.  
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17. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: час-

тичное и общее равновесие. Парето-оптимальность.  

18. Теория экономики благосостояния (А. Пигу). Факторные доходы и их 

распределение. Эффективность и социальная справедливость.  

19. Теория национального счетоводства. Основные макроэкономические по-

казатели и их взаимосвязь. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

20. Теория макроэкономического равновесия. Модели макроэкономического 

равновесия: классическая и кейнсианская. Мультипликационные эффекты в 

национальной экономике.  

21. Теория экономического роста. Кейнсианские и неокейнсианские модели 

экономического роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.  

22. Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность 

и классификация.  

23. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы кон-

трактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

24. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собствен-

ности. Историческая эволюция форм собственности.  

25. Теория инфляции. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин ин-

фляции. Нарушение Парето - оптимального распределения ресурсов. Адап-

тивные и рациональные ожидания.  

26. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и др.). Создание 

и эволюция институтов: условия, модели и последствия.  

27. Информация как ресурс. Информационная асимметрия. Риск и неопреде-

ленность.  

28.  Институциональная коррупция. Влияние коррупции на развитие общест-

ва. Особенности коррупции в России. 

29. Промышленная политика и политика роста в современной России. 

30. Становление индустриальной системы. Промышленная революция в Анг-

лии и ее значение. Эпоха «ситцевой индустриализации». Фабрика. 

31. Развитие рыночного хозяйства в конце XIX – начале XX в. Процессы мо-

нополизации. Экономическая и колониальная экспансия. 

32. Экономические последствия Второй мировой войны. План Маршалла. 

«Экономическое чудо» в ФРГ и Японии. Становление и развитие «социали-

зированного капитализма». 

33. Основные этапы развития международной экономической интеграции. 

Глобализация.  

34. Основные тенденции и типология экономического развития стран 

"третьего мира".  
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35. Уровень развития капитализма в России на рубеже XIX и XX вв. Моно-

полизация. Финансовый капитал. Тип "запоздавшего" исторического разви-

тия. Проблема пережитков "азиатского способа производства".  

36. Основные этапы формирования и развития экономики государственного 

социализма в СССР: НЭП, индустриализация, коллективизация. Противоре-

чия сталинской модели индустриализации.  

37. Поиски форм и методов совершенствования планового управления эко-

номикой СССР в 50-е – 60-е гг. Начало экономической стагнации (1970 –80-е 

гг.).  

38. Экономические реформы 1990-х гг. Становление частной формы хозяйст-

вования. Кризис трансформации. Переход к экономическому росту.  

39. Экономическое учение А. Смита. Структура и проблематика книги "Ис-

следование о природе и причинах богатства народов". Основные идеи и 

структура работы Д. Рикардо. "Начала политической экономии и налогового 

обложения".  

40. Возникновение марксистской политической экономии. «Капитал» 

К.Маркса как главное теоретическое произведение марксизма. 

41. Методологические позиции Дж. М. Кейнса.. Обоснование программы го-

сударственного регулирования. Неокейнсианство. 

42. Й. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли.  

43. Монетаризм (М. Фридмен) как школа консервативной экономической 

теории. Монетарная концепция национального дохода и цикла. Экономиче-

ская теория предложения (М. Фелдстайн, А. Лаффер). Кривая Лаффера.  

44. Экономический империализм (Г. Беккер). Теория экономических органи-

заций (О.Уильямсон, А.Алчиан, Г.Демсетц). Новая экономическая история 

(Д. Норт). Вирджинская школа (Д. Бьюкенен, Г.Таллок).  

45. Неоавстрийская школа (Л. Мизес, Ф. фон Хайек).  

46. Новейшие направления западной экономической теории. Эволюционная 

экономика (Р. Нелсон, С. Уинтер). Экономическая теория информации (Дж. 

Стиглер, Дж. Акерлоф).  

47. Становление науки о национальной экономике. Вклад институционализ-

ма в теорию национальной экономики. Российская национальная экономика. 

48. Формирование оригинальной экономической мысли в развивающихся 

странах (на примере теории «периферийной экономики» — Р. Пребиш, С. 

Фуртадо).  

49.  Национальная модель корпоративного управления в России. Постприва-

тизационное развитие, корпоративное управление: поиск эффективного соб-

ственника, агентская проблема.  
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50. Принципы и методы экономико-теоретических исследований. Стандарты 

научности и критерии оценки экономических знаний. 

 


