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1. ОБЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«ЭКОНОМИКА»  

Структура и закономерности развития экономических отношений. 

Способы и критерии типологизации экономических систем  

Структура и закономерности развития экономических отношений. 

Соотношение материального и нематериального в экономических отношениях. 

Производительные силы: структура, закономерности и формы развития. Место и 

роль человека в экономике. Мотивация и целевая функция экономической 

деятельности человека. Внеэкономические факторы в мотивации экономической 

деятельности.  

Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные 

и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Способ 

производства как социально-экономическая и технико-производственная 

целостность. Типы цивилизаций. Индустриальная и постиндустриальная системы. 

Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики, 

основанной на знании». Смешанные экономические системы: структура, виды, 

историческое место. Универсальное и национально-специфическое в 

экономических системах.  

Институциональная структура общества  

Институты: процессы, структуры, побуждения, правила. Природа, культура 

и экономика; экономика и институты; индивид и общество в институциональной 

системе. Образ жизни и поведение человека; объективное и субъективное в 

поведении человека; пределы свободы индивидуального выбора. 

Технологические основания институциональной структуры экономики; 

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория 

современной корпорации. Наука как социально-экономический институт. Теория 

коллективных (общественных) действий. Теория трансакций и трансакционных 

издержек. Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа 

институционального и экономического развития; инструментальная теория 

ценности.  

Теория прав собственности.  

Спецификация и размывание прав собственности. Историческая эволюция 

форм собственности. Отношения собственности. Типы собственности: общая, 

государственная (муниципальная), частная собственность. Собственность и 

хозяйствование: структура прав. Согласование обязанностей. Собственность как 

единство права пользования, владения и распоряжения. Пучок прав 

собственности. Передача прав и согласование обязанностей. Особое значение 
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частной собственности на средства производства. Приватизация собственности. 

Ход приватизации в России.  

Роль государства в установлении рамочных условий функционирования 

экономики. Роль юридических законов и обычного права в функционировании 

рыночной экономики. Создание и регулирование правовой (законы, стандарты, 

правила и др.) и институциональной (суды, арбитраж, полиция, центральный банк 

и т.п.) экономической среды. Формирование экономического климата (налоги, 

субсидии, нормы амортизации, таможенные пошлины и др.). Проблема 

«безбилетника». Теорема Коуза. Необходимость поддержания конкурентной 

среды и антимонопольная политика. Государственная собственность в рыночной 

экономике. Проблема эффективности государственных предприятий. 

Национализация и приватизация.  

Основные институты и организации рыночной экономики.  

Институты и организации. Механизмы функционирования экономики. а) 

Свобода предпринимательства и свобода потребительского выбора. Суверенитет 

потребителя. б) Приоритет личного интереса. в) Конкуренция как противовес 

индивидуализму капиталистической экономики. Принцип “невидимой руки”. 

Уровень развития конкуренции в России. г) Рынок и цены как механизм 

саморегуляции. Определение рынка. Необходимость адекватности ценовой 

информации, ее доступности и верной интерпретации для саморегуляции рынка. 

Экономические риски и неопределенность. д) Рыночная направленность 

деятельности  государства. 

Общее понятие об экономических агентах (рыночных и нерыночных). 

Субъекты экономики: домашние хозяйства, предприятия (фирмы), государство. 

Три классических фактора производства: труд, земля (природные ресурсы), 

капитал. Фактор предпринимательская способность. Фактор технический 

прогресс и информация. Основные сферы экономической деятельности: 

производство, распределение, обмен и потребление. Схема кругооборота 

продукта и дохода (капитала) с учетом и без учета кредитно-финансовых потоков. 

Воспроизводство экономических основ существования домашних хозяйств и 

предприятий. государства. Воспроизводство и четыре основных его сферы. 

Основные типы рынков. Рынки факторов производства и готовых продуктов. 

Кредитно-финансовые рынки. Степень развития основных типов рынков в 

России. 

Теория трансакционных издержек.  

Понятие и виды трансакций. Определение трансакционных издержек. 

Источники трансакционных издержек. Платность информации. Оппортунизм 

субъектов экономики. Асимметрия информации. Ограниченная рациональность 

поведения.  
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Основные подходы к классификации трансакционных издержек. 

Потребительские и производственные трансакционные издержки. Постоянные и 

переменные трансакционные издержки. Трансакционные издержки 

«предшествующие сделке» (ex ante) и «возникающие в ходе сделки» (ex post). 

Специфические активы. Издержки агентских отношений, в т.ч. «остаточные 

потери». Внутренние (управленческие), внешние (рыночные), политические 

трансакционные издержки. Структура внешних и внутренних трансакционных 

издержек.  

Экономическое значение трансакционных издержек. Количественные 

масштабы трансакционных издержек. Новое понимание оптимума (максимума 

прибыли) фирмы. Влияние на объем производства. Трансакционные издержки как 

причина фиаско рынка. Факторы, снижающие трансакционные издержки. 

Трансакционные издержки в переходной экономике, влияние на инвестиционную 

активность.  

Трансакционные издержки в практике фирмы. Соотношение 

трансакционных издержек и накладных расходов. Практическая классификация 

трансакций. Методы снижения трансакционных издержек (уменьшение числа 

трансакций, стабилизация работы предприятия, ограничение (оптимизация) сбора 

информации и контроля, комплексное планирование).  

Экономическая сущность информации, причины и последствия ее 

неполноты  

Информация как ресурс. 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. Информационная асимметрия и рынок «лимонов». 

Фиаско на рынке «лимонов».  

Экономический выбор в условиях неопределенности и риска. Риск и 

неопределенность. Априорная, статистическая и ожидаемая вероятность события. 

Применение базовых вероятностных категорий в экономике. Взаимосвязь риска и 

дохода. Средняя ожидаемая полезность. Неприятие и предпочтение риска, 

нейтральное отношение к риску. Их типовые проявления в экономике. «Дерево 

решений». Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды. 

Степени неопределенности. Неприятие неопределенности. Эффект контекста.  

Предпринимательство и риск. Неопределенность и 

предпринимательство.  

Риск как особый вид издержек. Методы снижения риска. Барьер 

трансакционных издержек на пути к полной информации. Случай абсолютной 

недоступности информации. Способы устранения информационной асимметрии. 
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Гарантии. Бренды. Дипломы и сертификаты. Судебная защита потребителя. Риск 

и поведенческая неопределенность. Роль контрактов в снижении риска. 

Саморегулирующиеся контракты. Отношенческий контракт, его обеспечение и 

применимость. Роль государства в снижении системных рисков.  

Выбор уровня риска фирмой. Отказ от рисков. Самострахование. 

Распределение рисков. Методы распределения (страхование, контрактное 

разделение риска, поручительство и факторинг). Объединение рисков 

(деятельность страховых компаний, венчурных фондов, банков и др., 

диверсификация риска, хеджирование). Управление рисками и 

предпринимательская бдительность.  

Роль и функции государства в функционировании экономических 

систем  

Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании 

экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в 

экономике. Формирование экономической политики (стратегии) государства.  

Фиаско рынка как предпосылка экономической роли государства. 

Общественные 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 экономического 

развития. Закон Вагнера.  

Экономическая политика и государственное регулирование экономики. 

Конфликт целей госрегулирования, «магический» многоугольник целей. Цели и 

инструменты макроэкономической политики. Основные направления: финансовая 

политика, кредитно-денежная политика, конъюнктурная (антициклическая и 

антиинфляционная) политика, политика занятости, структурная и региональная 

политика, политика роста, научно-техническая политика, промышленная 

политика, социальная политика. Индикативное планирование. Недостатки рынка 

и государства в регулировании экономики.  

Закономерности глобализации мировой экономики. 

Открытая и закрытая экономика. Показатели открытости. Мультипликатор 

открытой экономики. Неравномерность развития национальных экономик.  

Международное разделение труда. Теория абсолютных преимуществ А. 

Смита и теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо как теоретическое 

обоснование либерализации международной торговли. Выгоды свободной 

торговли. Доводы в пользу протекционизма (национальная безопасность, защита 

национальных производителей, обеспечение занятости, формирование молодых 

отраслей). Избирательный протекционизм. Теоретическая проблема 

экономической безопасности.  
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Интернационализации производства и капитала, глобализация. Вывоз 

товаров и капитала в современных условиях. Транснациональные корпорации и 

банки. Международный трансферт технологий. Риски глобализации. Влияние 

глобализации на выбор стратегии национальной экономики и экономических 

реформ в России.  

2. ОБЩИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ПО НАПРАВЛЕННОСТИ 

(ПРОФИЛЮ) «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» ПРОГРАММЫ.   

Мировая экономика 

Этапы становления и развития мировой экономики. Ресурсы современного 

мирового хозяйства. Глобальные проблемы современности.  Основные субъекты 

современной мировой экономики. Глобализация современной мировой 

экономики, ее противоречия. Теории становления и развития мирового рынка. 

Модели  мирового рынка. Прогностические модели мировых товарных рынков. 

Мировое (всемирное) хозяйство, международное разделение труда, мировой 

рынок. Причины возникновения мирового финансово-экономического кризиса и 

меры по преодолению его последствий. Понятие международных экономических 

отношений, их основные формы. Трансформация международных экономических 

отношений в начале XXI века. Система современных международных 

экономических отношений. Российская Федерация в мировом хозяйстве и в 

системе современных международных экономических отношений. Стратегия 

национальной безопасности РФ. Теории становления и развития мировой 

экономики, теории международных экономических отношений, теории 

глобализации мировой экономики. Место международной торговли в системе 

международных экономических отношений. Теории международной торговли. 

Меркантилизм. Воззрения Адама Смита. Теория Давида Рикардо. Теория Эли 

Хекшера и Бертиля Олина. Теория Поля Кругмана. Современные теории  

международной торговли. Роль ВТО в регулировании международной торговли. 

Международное движение капитала как форма международных экономических 

отношений. Экспорт и импорт капитала. Современные теории вывоза капитала (С. 

Хаймера, Дж. Даннинга). Теория интернализации. Теории международной 

трудовой миграции.  Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и 

импортирующие рабочую силу. Государственное и международное 

регулирование  трудовой миграции. Россия и международный рынок труда. 

Сущность и формы международной экономической интеграции. Теории 

международной экономической интеграции. Интеграционные объединения как 

часть мирового хозяйства. Основные этапы развития западноевропейской 

интеграции. Принципы организации и механизм функционирования 
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Европейского Союза. Евразийский экономический союз  как новое 

интеграционное объединение на  постсоветском пространстве. 

Мировые финансы 

Методологические и организационные процессы формирования системы 

мировых финансов. Генезис методологии, теории и организации мировой 

финансовой системы. Особенности и экономические последствия финансовой 

глобализации. Теория и методология влияния мировой экономики на мировые 

финансы. Концептуальные подходы к механизму взаимодействия мировой 

финансовой системы и мирового финансового рынка. Теоретические проекты 

создания новой глобальной финансовой системы. Проекты преобразования 

глобальной финансовой системы С. Геззеля, Дж. Кейнса, П.Дэвидсона, 

Д.Стиглица. Объективная необходимость разрешения ключевых проблем 

стабилизации и развития глобальной финансовой системы в кратко -  и 

среднесрочной перспективе. Институциональные и инфраструктурные аспекты 

мировой финансовой системы. Теория и методология влияния мировой 

финансовой системы на развитие глобальной экономики. Особенности и 

экономические последствия финансовой глобализации. Институты мирового 

финансового рынка: теория, методология, закономерности развития и 

необходимость реформирования в современных условиях. Методология 

регулирования мирового финансового рынка. Концептуальные подходы к 

формированию валютно-финансовых интеграционных объединений. 

Институциональные основы реформирования современной валютно-финансовой 

системы. Концептуальные подходы к понятию и классификации валют. Теории 

валютного курса. Теории и закономерности функционирования международного 

кредита. Теории вывоза капитала и международный кредит. Теория, методология 

и методика валютного контроля и валютного регулирования. Современные 

концепции и теории мировых финансово-экономических кризисов. Теория 

региональной валютной интеграции. Теоретико-методологические аспекты 

интеграции России в мировой финансовый рынок. Современные валютно-

финансовые проблемы как отражение мирохозяйственных процессов. Эволюция 

места и роли золота в мировых валютно-финансовых отношениях. Финансовые 

инновации на мировом валютном рынке. Методология и механизмы 

формирования системы балансов международных расчетов. Методологические 

подходы к реформе международных валютно-финансовых организаций. 

Теоретические аспекты регулирования проблемы суверенных внешних долгов. 

3. РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ПО ОБЛАСТЯМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

(ПРОФИЛЯМ КАФЕДР «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

БИЗНЕС» И «МИРОВЫЕ ФИНАНСЫ»)  
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Мировая экономика и международные экономические отношения 

Понятие конъюнктуры мирового рынка. Основные 

конъюнктурообразующие факторы. Ценообразование в международной торговле. 

Множественность цен. Мировые цены. Динамика мировой торговли ее основные 

показатели. Товарная и географическая структура международной торговли. 

Влияние мирового финансово-экономического кризиса на международную 

торговлю.Система ценообразующих факторов. Основные виды внешнеторговых 

цен. Международные правила по толкованию торговых терминов в области 

международной  торговли - Инкотермс 2010. Роль государства в регулировании 

внешнеторговой деятельности. Направления и формы современной 

внешнеторговой политики государства. Либерализация и протекционизм в 

мировой торговле. Инструменты внешнеторговой политики государства. 

Таможенные  тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование экспорта. 

Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и 

географическая структура внешней торговли бывшего СССР и Российской 

Федерации. Внешняя торговля России в условиях мирового финансово-

экономического кризиса и преодоления его последствий. Перспективы развития 

внешней торговли России после вступления в ВТО. Формы вывоза капитала. 

Прямые и портфельные инвестиции. Государственное и межгосударственное 

регулирование международного движения капитала и его формы. Соглашение в 

рамках ВТО  по торговым аспектам инвестиционных мер (TRIMS – ТРИМС). 

Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и 

классификация. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес. Легальный и нелегальный 

вывоз капитала. Борьба с «отмыванием грязных денег». Формирование 

международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией 

производства, развитием международного разделения труда и демографическими 

процессами. Общая характеристика и классификация международных 

экономических организаций. Экономические организации, входящие в систему 

ООН. Задачи и функции Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). 

Организации ООН, связанные с проблемами «нового международного 

экономического порядка» (ЮНТКАД, ЮНИДО, ПРООН). Организация 

международного сотрудничества и развития (ОЭСР). Экономические аспекты 

деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Участие России в  

деятельности международных экономических организациях: проблемы и 

перспективы. 

Мировые финансы и международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения  

Валютные отношения как особый вид экономических отношений. 

Взаимосвязь валютных отношений с мировой экономикой и мировым рынком. 
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Типы и формы мировых валютных систем. Критерии классификации валют и 

современные проблемы использования валют на мировом финансовом рынке.  

Виды валютного курса и механизм его формирования. Национальные резервные 

валюты, региональные валюты, валюты на основе поливалютного стандарта. 

Анализ опыта функционирования доллара США как национальной мировой 

резервной валюты. Коллективные валюты и роль евро в международных валютно-

финансовых отношениях. Региональные и международные валютные системы. 

Операции на мировом финансовом рынке. Международный кредит и 

международные кредитные отношения. Суверенные долги на международном 

кредитном рынке. Кризисы на мировом финансовом рынке: формирование и 

эволюция. Глобальные дисбалансы мировой финансовой архитектуры. Эволюция 

места и роли золота на мировом финансовом рынке. Международные платежные 

системы: формирование и современное развитие. Глобальные валютно-

финансовые организации. Реформа системы надзора за мировой валютно-

финансовой системой, деятельности международных финансовых институтов. 

Реформа квот МВФ. Реформа кредитной деятельности МВФ.  Основные 

перспективные направления, выработанные «Группой 20»  по реконструкции 

глобальной финансовой системы. Ключевые направления развития мировой 

финансовой архитектуры. Необходимость и направления реформирования 

международных финансовых организаций: Международного валютного фонда и 

группы Всемирного банка. Конфликт интересов развитых и развивающихся стран 

в процессе реформирования мировой валютно-финансовой системы. Позиция 

России и других развивающихся стран по вопросам реформирования мировой 

валютно-финансовой системы, включая реформу квот МВФ и их распределение, 

статус международных резервных активов, режим валютного курса. Вероятные 

прогнозные сценарии дальнейшего развития глобальной финансовой 

системы и ключевые направления создания кризисоустойчивой финансовой 

архитектуры с учетом соотношения современных тенденций глобализации и 

протекционизма. Основные пути совершенствования регулирования и 

контроля мирового финансового рынка.  Валютно-финансовое сотрудничество 

России с государствами-членами БРИКС, ШОС, АТЭС, а также в рамках 

Евразийского экономического союза. Создание и функционирование 

международных финансово-банковских институтов в рамках БРИКС и ЕАЭС. 

 

 

Вступительное испытание состоит из 50 тестовых заданий и оценивается из 

расчета 100 баллов. Время выполнения заданий – 50 минут. Задания имеют 

одинаковый оценочный коэффициент и одинаковый уровень сложности. 

Оцениваются в 2 балла. 
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