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I. Введение 

 

Целью кандидатского экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности оканчивающего аспирантуру по 

специальности 08.00.01 «Экономическая теория». 

В ходе экзамена решаются следующие задачи: 

- устанавливается уровень и содержание теоретической и практической 

квалификации выпускника; 

- определяется способность выпускника самостоятельно и эффективно 

работать с учебной и научной литературой; 

- оценивается знание выпускника сути и структуры экономической 

системы, законов, которые управляют производством, распределением, 

обменом и потреблением жизненных благ в обществе, на комплексное 

познание ими проблем эффективного использования людьми 

производственных ресурсов и путей достижения максимальных конечных 

результатов в удовлетворении возрастающих нужд общества. 

Кандидатский экзамен по указанной специальности включает 

фундаментальные теоретически и практически значимые вопросы по 

базовым дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки. 

Кандидатский экзамен проводится в устной форме, билет содержит 4 

задания: 

1. Вопрос из раздела I. «Политическая экономия». 

2. Вопрос из раздела II. «Микроэкономика». 

3. Вопрос из раздела III. «Макроэкономика». 

4. Вопрос из дополнительной программы. 

 

II. Структура экзамена 

 

Кандидатский экзамен по специальности 08.00.01 «Экономическая 

теория» проводится в устной форме и предполагает ответ на четыре вопроса 

экзаменационного билета, а также на дополнительные вопросы. 

Этапы проведения экзамена: 

1. Подготовка к ответу на вопросы билета (30 минут). 

2. Ответ на вопросы экзаменационного билета (20 минут). 

3. Ответ на дополнительные вопросы экзаменаторов (10 минут). 

Оценка ответа аспиранта определяется как средняя из оценок ответов 

на каждый из вопросов экзаменационного билета и на дополнительные 

вопросы при условии, что все оценки положительные. 
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III. Перечень вопросов 

 

Раздел I. Политическая экономия 

 

1. Предмет и метод политической экономии. Предмет политической 

экономии. Экономика, политэкономия, экономикс. Место политэкономии в 

системе экономических наук и экономической теории.  

Зарождение и основные этапы развития политэкономии. Меркантилизм. 

Физиократы. Классическая политэкономия. Марксизм. Маржинализм. 

Современное развитие экономической науки. Экономические законы и 

экономические категории. Функции политэкономии. Формальная логика и ее 

методы. Метод научных абстракций. Методы диалектики. Экономико-

математические методы. Моделирования. Положительный и нормативный 

анализ. 

2. Общественное производство. Экономические потребности и 

производственные возможности общества. Потребности и ресурсы как 

предпосылка производства.  

Производство как процесс общественного труда. Понятие общественного 

производства и его простые элементы. Виды экономической деятельности. 

Общественное разделение труда и его формы. Фазы общественного 

производства. Факторы производства, их взаимодействие. Экономические 

потребности общества, их сущность и структура. Закон роста потребностей. 

Взаимосвязь потребностей и производства. Кривая производственных 

возможностей. Проблема экономического выбора. Экономические интересы, 

их сущность и виды. 

3. Формы организации общественного производства. Теории стоимости. 

Генезис форм общественного производства. Натуральное хозяйство. 

Товарное хозяйство: условия возникновения, развития, типы. Противоречия 

товарного производства. Экономические и неэкономические блага. Товар, 

его свойства. Различия товара от продукта. Свойства товара: потребительная 

стоимость, меновая стоимость, стоимость. Альтернативные теории 

стоимости товара. Ценность товара. Полезность товара и его измерения. 

Величина стоимости товара и факторы, которые на нее влияют. Закон 

стоимости и его функции. Специфика услуги как товара. Информация как 

товар. 

4. Теория денег и денежного обращения.  

Теоретические концепции возникновения и сущности денег. Современные 

теории денег. Функции денег. Разнообразие форм денег: товарные, 

металлические и бумажные деньги, кредитные, электронные деньги. 

Особенности функционирования бумажных денег. Денежная система, ее 

элементы и типы. Общее понятие об инфляции, ее причинах и последствиях. 

5. Отношения собственности.  

Собственность как экономическая категория. Взаимосвязь присвоение и 

отчуждение. Субъекты и объекты собственности. 
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Собственность в разных экономических системах. Теория прав 

собственности. Спецификация прав собственности. Теорема Коуза. Формы 

собственности и их эволюция. Особенности акционерной формы 

собственности. Интеллектуальная собственность. Собственность как 

социально-экономическая основа общества. Экономический механизм 

реализации собственности. Акционерная собственность и ее особенности. 

Разгосударствление, приватизация, реприватизация: их сущность и различия. 

Способы приватизации. 

6. Рынок: сущность, структура и инфраструктура. 

Условия формирования и развития рынка. Понятие рынка, его характерные 

черты. Функции рынка. Преимущества и недостатки рынка. Структура, виды 

рынков. Теневой рынок. Основные субъекты рынка: домашние хозяйства, 

предприятия, государство. Взаимосвязь субъектов рынка. Инфраструктура 

рынка. Биржа как элемент рыночной инфраструктуры, ее виды и функции. 

Спрос и факторы, его определяющие. Закон спроса. Кривая спроса. 

Неценовые детерминанты спроса. Предложение и факторы, на нее 

влияющие. Закон предложения. Кривая предложения. Неценовые факторы 

предложения. Эластичность спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Механизм рыночного саморегулирования. 

7. Конкуренция и монополия в рыночной экономике. 

Экономическая сущность конкуренции, ее функции и роль в экономике. 

Экономические основы конкуренции. Виды конкуренции: внутриотраслевая 

и межотраслевая, совершенная и несовершенная конкуренция. Методы 

конкурентной борьбы. Методы ценовой конкуренции. Методы неценовой 

конкуренции. Недобросовестная конкуренция. Монополия, ее сущность и 

влияние на рынок. Виды монополий. Формы монополистических 

объединений. Показатели монопольной власти. Антимонопольная политика 

государства. 

8. Производство в рыночной экономике. 

Предпринимательство, его сущность и принципы. Теория 

предпринимательства. Организационно-правовые формы предприятий. 

Индивидуальные предприятия. Товарищества (партнерства). Корпорации. 

Объединение предприятий. Горизонтальная интеграция. Вертикальная 

интеграция. Диверсификация. Малый бизнес и его роль в экономике. 

Венчурный бизнес и тенденции его развития. 

9. Капитал предприятия. Издержки производства и прибыль. 

Материальные основы функционирования предприятий. Капитал как фактор 

производства. Авансированный капитал, его кругооборот и оборот. Время 

оборота капитала. Скорость оборота капитала. Основной капитал. 

Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация, ее 

показатели. Роль амортизационного фонда в воспроизводстве и 

восстановлении основного капитала. Эффективность использования 

основного капитала. Оборотный капитал и эффективность его 

использования. Издержки производства и их виды. Доходы и прибыль 



6 

предприятия. Виды доходов и прибыли. Рентабельность. Минимизация 

затрат и максимизация прибыли. 

10. Заработная плата. Дифференциация доходов населения. 

Сущность, виды и источники формирования доходов. Заработная плата: 

содержание, формы, системы. Номинальная и реальная заработная плата. 

Дифференциация доходов населения. Проблемы богатства и бедности. 

Прожиточный минимум. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

11. Рыночные отношения в аграрном секторе экономики. 

Аграрные отношения, их сущность и особенности. Формы собственности на 

землю и формы хозяйствования в аграрном секторе экономики. Земельная 

рента, ее сущность и виды. Дифференциальная рента. Абсолютная рента. 

Монопольная рента. Рынок земельных ресурсов. Цена земли. 

Агропромышленная интеграция. Государственная поддержка 

сельскохозяйственного производителя. 

12. Экономические системы. Формирование и развитие современных 

экономических систем. 

Экономическая система: сущность и структурные элементы. Целостность, 

иерархичность экономической системы, ее органичность. Место и роль 

человека в экономической системе. Типы и модели экономических систем. 

Критерии классификации. Материальные основы современной цивилизации. 

Экономические основы постиндустриального общества. Современная 

рыночная экономика. Модели организации национальных экономик. 

13. Общественное воспроизводство и его эффективность. 

Сущность процесса общественного воспроизводства. Виды воспроизведения. 

Общественный продукт и его воспроизведения. Система основных 

макроэкономических показателей общественного развития. Национальное 

богатство и его структура. Экономический рост: сущность, типы, факторы. 

Наука как фактор экономического роста. Значение инвестиций для 

экономического роста. Экономическая сущность и механизм накопления. 

Теневая экономика: сущность и причины возникновения. Роль теневого 

сектора в общественном воспроизводстве.  

14. Циклические колебания в рыночной экономике 

Цикличность развития рыночной экономики. Теории циклов. Виды циклов. 

Основные характеристики малых, средних и больших циклов. 

Экономический цикл и его фазы. Особенности современного циклического 

развития. Структурные кризисы. 

15. Занятость и воспроизводства рабочей силы. Теория человеческого 

капитала. 

Социально-экономическое содержание и формы проявления занятости. Типы 

занятости: фактический и эффективна. Формирование и движение 

экономически активного населения. Проблемы воспроизводства рабочей 

силы. Виды и формы безработицы. Уровень безработицы. Последствия 

безработицы. Полная занятость. Теория человеческого капитала. 

16. Экономические функции государства в рыночной экономике 
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Эволюция экономических представлений о роли государства в экономике. 

Экономические функции государства. Пределы вмешательства государства в 

экономику. Объективная необходимость государственного регулирования 

экономики. Субъекты и объекты государственного регулирования 

экономики. Основные направления, методы, формы и инструменты влияния 

государства на экономику. Модели государственного регулирования 

экономики. 

17. Финансовая система государства. 

Сущность, функции финансов. Государственный бюджет и его структура. 

Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит: причины и пути его 

преодоления. Государственный долг и источники его покрытия. Сущность и 

функции налогов. Принципы построения налоговой системы. Виды налогов. 

Кривая Лаффера. 

18. Кредитная система государства. 

Необходимость и сущность кредитных отношений. Источники временно 

свободных средств. Ссудный капитал, его особенности. Ссудный процент и 

факторы, его определяющие. Кредит, его формы. Функции кредита. 

Структура кредитной системы. Банки и их функции. Функции ЦБ в 

экономике. 

19. Интернационализация хозяйственной жизни и мировой рынок 

Объективные предпосылки возникновения мирового хозяйства. 

Международное разделение труда, мировой рынок, интернационализация 

хозяйственной жизни - основы формирования мирового хозяйства. 

Понятие мирового хозяйства. Этапы становления и структура современной 

мировой экономики. Неравномерность развития экономики отдельных 

регионов и стран. 

20. Формы международных экономических отношений 

Сущность и разновидности международных экономических отношений. 

Международная торговля и ее экономические основы. Теории 

международной торговли. Торговый и платежный балансы страны. Способы 

регулирования внешней торговли. Свободная торговля и протекционизм. 

Сущность, причины и формы международного движения капитала. Сущность 

и структура мировой валютной системы. Этапы развития мировой валютной 

системы. Сущность, причины и формы международной миграции рабочей 

силы. Тенденции развития международной миграции рабочей силы на 

современном этапе. Интеграционные процессы в мировой экономике. 

Украина в системе международных экономических отношений. 

21. Глобализация мирохозяйственных связей и экономические аспекты 

глобальных проблем. 

Глобализация как новый этап развития интеграционных процессов в мировой 

экономике. Глобализация мирохозяйственных связей и обострения 

общецивилизационных проблем человечества. Преимущества и недостатки 

глобализации. Экономические основы глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. Причины обострения глобальных проблем. 

Необходимость и формы сотрудничества в решении глобальных проблем. 
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Раздел II. «Микроэкономика» 

 

1. Предмет и метод микроэкономики 

Предмет микроэкономики. Предпосылки предмета микроэкономики. 

Альтернативные издержки. Кривая производственных возможностей. Закон 

возрастающих альтернативных издержек. Этапы развития микроэкономики 

как науки. Функции микроэкономики. Микросистема и ее основные 

характеристики. Субъекты микросистемы. Объекты микросистемы. 

Механизм взаимодействия субъектов в микросистеме. Метод 

микроэкономики и его особенности. Экономическая модель. Предельный 

анализ. Принцип предельной полезности и особенности его реализации в 

методе микроэкономики. Функциональный анализ. Равновесный подход. 

Методы статики и динамики. Нормативный и позитивный анализ. 

2. Спрос, предложение, их взаимодействие 

Спрос как характеристика рынка покупателей. Спрос и цена. Кривая 

индивидуального спроса. Факторы, влияющие на спрос. Функция спроса. 

Совокупный рыночный спрос. Предложение как характеристика рынка 

продавцов. Предложение и цена. Кривая предложения. Факторы, влияющие 

на предложение. Функция предложения. Взаимодействие спроса и 

предложения: рыночное равновесие, равновесный объем и цена. Выигрыш 

потребителя. Выигрыш производителя. Равновесие в мгновенном, коротком 

и длительном периоде. Равновесие и очередь. Дефицит и излишки. «Черный» 

рынок. Дефицит и качество. Контроль над ценами. Государственные налоги и 

субсидии и их последствия для рыночного равновесия. Потери «мертвого 

груза». Импортные квоты и тарифы. Устойчивость рыночного равновесия. 

Абсолютное и относительное равновесие. Неопределенность равновесия. 

Локальная и глобальная устойчивость равновесия. Динамическое равновесие. 

Паутинообразна модель. Сущность и виды эластичности. Эластичность 

спроса по цене: понятие, свойства, точечная эластичность, дуговая 

эластичность. Зависимость ценовой эластичности от степени насыщения 

потребности в товаре. Факторы эластичности. Эластичность и совокупная 

выручка. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу. 

Практическое значение теории эластичности. Влияние налогов на рыночное 

равновесие. 

3. Теория предельной полезности и поведение потребителя. 

Кардиналистская (количественная) теория полезности. Предпосылки анализа. 

Поведение потребителя и его рациональность. Понятие полезности и ее роль 

в экономической теории. Проблема измерения полезности. Общая и 

предельная полезность. Первый закон Госсена. Полезность и спрос. Парадокс 
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воды и алмаза. Равновесие потребителя в кардиналистской теории 

полезности. Взвешенная предельная полезность потребителя. Второй закон 

Госсена. Принцип оптимального выбора. Функциональный и 

нефункциональный спрос. Социальные эффекты: эффект присоединения к 

большинству; эффект сноба; эффект Веблена. Спекулятивный и 

нерациональный спрос. 

4. Ординалистская теория поведения потребителя. 

Ординалистcкая (порядковая) теория полезности. Преимущества 

потребителя: аксиомы рационального выбора. Функция полезности и ее 

виды. Кривые безразличия, их свойства и основные типы. Предельная норма 

замены (замещения). Единство количественной и порядковой теорий 

полезности. Положение равновесия потребителя в ординалистской теории 

бюджетное ограничение и его экономическое содержание. Оптимум 

потребителя. Практическое применение концепции кривой безразличия. 

5. Анализ поведения потребителя. 

Изменение дохода потребителя и цен благ: кривая «доход-потребление» и ее 

особенности для различных типов товаров. Кривые Энгеля для развитых и 

развивающихся стран. Кривая «цена-потребление». Вывод функции спроса 

из функции полезности. Эффект замещения и эффект дохода для разных 

категорий благ (по Хиксу и по Слуцкому). Блага низшего порядка. Парадокс 

Гифена. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость благ. Общие и чистые 

субституты и комплементы. 

6. Микроэкономическая модель предприятия. 

Экономическая природа фирмы (предприятия). Сущность и формы 

предпринимательской деятельности предприятия (фирмы): индивидуальные, 

партнерства, корпорации и т.п. Краткосрочный и долгосрочный периоды в 

деятельности фирмы. Производство с одним переменным фактором. Понятие 

производства в экономической теории. Производственный процесс, расходы 

и выпуск. Производственные ресурсы и факторы производства. Доходы 

факторов. Взаимодействие факторов и технологии. Понятие 

производственной функции и ее виды. Совокупный, средний и предельный 

продукт. Закон убывающей предельной производительности. Средняя и 

предельная производительность факторов. Правило наименьших издержек и 

правило максимизации прибыли в деятельности предприятия. Распределение 

дохода согласно теории предельной производительности. 

7. Вариации факторов производства и оптимум товаропроизводителя. 

Изокванта и ее свойства. Предельная норма технического замещения. Типы 

изоквант. Изокоста. Равновесие производителя. Производственная функция и 

ее свойства. Типы производственных функций. Линейная производственная 
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функция. Производственная функция Кобба-Дугласа. Понятие отдачи от 

масштаба. Техническая и экономическая эффективность. Выбор 

производственной технологии. Пути расширения производства и экономия от 

масштаба в долгосрочном периоде. Минимальный эффективный масштаб 

производства и структура отрасли. Технический прогресс и его основные 

типы (трудоемкий, капиталоемкий, нейтральный). Сходство и различия 

теории потребления и теории производства. 

8. Издержки производства. 

Экономическое содержание расходов предприятия (фирмы). Внешние и 

внутренние издержки. Альтернативные издержки. Безвозвратные расходы. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные и переменные 

затраты. Средние и предельные издержки. Производственная функция и 

функция издержек. Выручка предприятия. Бухгалтерская и экономическая 

прибыль. Структура выручки предпринимателя. Общий, средний и 

предельный доход. Максимизация прибыли. Максимизация объема продаж. 

Предложение в условиях совершенной конкурентной отрасли. Совершенные 

конкурентные рынки и предприятия (фирмы). Равновесие в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Условие равновесия. Принцип максимизации 

прибыли. Кривая предельных издержек как кривая предложения 

предприятия. Равновесие отрасли. Равновесие в долгосрочном периоде: 

понятие внутренней и внешней экономии. Расходы в долгосрочном периоде 

и их взаимосвязь с расходами в краткосрочном периоде. Кривая предложения 

фирмы и кривая предложения отрасли. Механизм вхождения в отрасль и 

выхода из нее. 

9. Рынок совершенной конкуренции. 

Классификация рыночных структур. Рыночная власть. Совершенная 

конкуренция. Достоинства совершенной конкуренции. Экономическая 

эффективность рыночной экономики. Равновесие в конкурентной отрасли. 

Налоги: одноразовый и потоварный. Недостатки конкуренции и провалы 

рынка. 

10. Монопольный рынок. 

Чистая монополия, ее характерные черты. Виды монополии. Естественная 

монополия. Определение цены и объема производства монополиста. Налоги 

и монопольная цена. Показатели монопольной власти. Индекс Херфиндаля-

Хиршмана. Экономические последствия монополии. Сравнение монополии и 

конкуренции. Потери общественного благосостояния, вызванные 

монополией. Антимонопольное законодательство и регулирование: доводы 

за и против. Антитрестовские законы и обеспечение их выполнения. 
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Государственная политика и судебная практика. Монополия и прогресс. 

Регулирования естественных монополий. 

Монопсония. Двусторонняя монополия. Проявления монопольной власти. 

Ценовая дискриминация и ее виды. Предпосылки ценовой дискриминации. 

Ценовая дискриминация второй степени. Совершенная ценовая 

дискриминация. Ценовая дискриминация третьей степени. 

11. Олигополия и монополистическая конкуренция. 

Модель монополистической конкуренции: условия монополистической 

конкуренции. Определение цены и объема производства монополистического 

конкурента в краткосрочном и долгосрочном периодах. Сравнение 

монополистической и совершенной конкуренции, монополистической 

конкуренции. Избыточные мощности. Неценовая конкуренция: реальная и 

мнимая дифференциация продукта; реклама. Влияние рекламы на объем 

производства. 

Олигополия: характерные черты и причины распространения. Поведение 

фирмы-олигополии относительно цены и выпуска. Дуополия. Модель Курно. 

Роль неценовой конкуренции. Анализ олигополии с применением теории игр. 

Дилемма заключенного. «Дерево» решений. Практическое применение 

теории игр в процессе олигополистического ценообразования. 

Виды олигополии, разнообразие форм олигополистической поведения: 

картели, лидерство в ценах и тому подобное. Заговор и соперничество в 

олигополии. 

12. Рынок экономических ресурсов. 

Особенности спроса и предложения ресурсов. Производство и производный 

спрос на ресурсы. Спрос фирмы на единственный переменный фактор. Спрос 

фирмы на несколько факторов. Изменение спроса фирм на факторы. 

Отраслевой спрос на факторы. Спрос на труд и предложение труда. 

Определение среднего уровня заработной платы. 

Заработная плата в условиях совершенной конкуренции. Выбор между 

трудом и отдыхом. Эффект замещения и эффект дохода. Человеческий 

капитал. Образование и профессиональное обучение. Монопсония на рынке 

труда. Роль профсоюзов на рынке труда. Роль профсоюзов на конкурентном 

рынке труда. Минимальная заработная плата. Профсоюзы-монополисты на 

рынке труда. Особенности функционирования рынка труда. Дифференциация 

ставок заработной платы. Монопсония и профсоюзы. Различие в 

привлекательности труда. Компенсационная заработная плата. 

Рынок капитала и ссудный процент. Вещественное богатство. Запасы и 

потоки капитала. Капитал и процент. Основной и оборотный капитал. 
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Понятие ссудного процента. Номинальная и реальная ставка ссудного 

процента. Предложение услуг капитала. 

Инвестиции и их виды. Возмещение износа. Валовые и чистые инвестиции. 

Краткосрочные инвестиции. Долгосрочные инвестиции. Равновесие на рынке 

услуг капитала. 

Предложение сбережений. Временные преимущества. Межчасовое 

бюджетное ограничение. Межчасовое равновесие. Дисконтированная 

стоимость. Текущая дисконтированная стоимость. Чистая дисконтированная 

стоимость. Норма дисконтирования. Норма ссудного процента. Номинальная 

и реальная ставка. Факторы, влияющие на ставку процента. 

Особенности спроса и предложения на рынке земли. Спрос на землю 

сельскохозяйственный спрос и несельскохозяйственный спрос. 

Виды земельной ренты. Экономическая рента. Чистая экономическая 

(абсолютная) рента. Дифференциальная рента. Цена земли. Арендная плата. 

Исторические судьбы земельной ренты. Собственность на землю и 

земельный рынок. Проблемы природопользования и рынок земли. 

Государственная политика на рынке земли. 

13. Общее рыночное равновесие и экономическое. 

Общее равновесие и экономическая эффективность. Эффективность обмена. 

Выгоды торговли. Кривая контрактов в модели Эджуорта. Граница 

возможных полезностей (потребительских возможностей). Эффективность и 

справедливость. Эффективность производства и экономика благосостояния. 

Эффективность производства. Кривая производственных контрактов. 

Граница производственных возможностей. Предельная норма 

трансформации. Эффективность выпуска. 

Общее равновесие и экономика благосостояния. Критерии оценки 

благосостояния. Критерий оптимальности Парето. 

Эффективность конкурентного равновесия. Общее равновесие, 

государственная политика и «провалы рынка». Основные типы «провалов 

рынка». Налоги и экономическая эффективность. 

14. Институциональные аспекты рыночного хозяйства. 

Теория прав собственности. Права собственности и их структура. 

Предпосылки анализа. Структура права собственности. Процесс развития с 

точки зрения прав собственности. Государство в рыночной экономике. 

Внешние эффекты. Негативные и положительные внешние эффекты. Реакция 

рынка на внешние эффекты: предельные внешние и предельные 

общественные издержки и выгоды. Корректирующие налоги и субсидии. 

Налог Пигу. Роль рынка и государства в снижении внешних эффектов. 

Теорема Коуза. Методы борьбы с загрязнением окружающей среды. 
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Общественные потребности и общественные блага. Характерные черты 

чисто общественных благ. Проблема безбилетника. Особенности спроса и 

предложения чисто общественных благ. Ресурсы государства - налоги. 

Альтернативные издержки производства общественных благ. Что 

перегружают и общественные блага, исключающие. Политика государства в 

сфере производства и потребления общественных благ. 
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обучающихся по экон. специальностям / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, 

А. И. Леусский ; Санкт.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК). - 

6-е изд. - Москва : Юрайт, 2009. - 541 с. 

Черемных, Ю. Н. Микроэкономика: продвинутый уровень / Ю. Н. 

Черемных ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Эконом. фак. - 

Москва : ИНФРА-М, 2008. - 843 с. 

Экономическая теория. Вводный курс. Микроэкономика : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / [О. Н. 

Антипина и др.] ; под ред. И. Е. Рудаковой ; Московский гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Экон. фак. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 575 с. 

Экономическая теория: учебник для студентов вузов, обучающ. по экон. 

специальностям и направлениям / [Т. Г. Бродская, В. И. Видяпин, Г. П. 

Журавлева и др. ; под. общ. ред. В. И. Видяпина и др.] ; Рос. экон. акад. им. Г. 

В. Плеханова. - Изд. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 671 с. 

 

 

Раздел III. «Макроэкономика» 

 

1. Предмет и метод макроэкономики. Место макроэкономики в системе 

экономических наук 

Уровни хозяйственной системы и их взаимосвязь. Предмет макроэкономики, 

функции науки. Место макроэкономики в системе экономических наук. 

Методы макроэкономических исследований. Макроэкономическая модель 

кругооборота ресурсов, продуктов и доходов в закрытой экономике: простая 

и затруднена. Модель кругооборота закрытой экономики с участием 

государства. Модель кругооборота открытой экономики. 

2. Макроэкономические показатели в системе национальных счетов 

Смысл и значение СНС для макроэкономического анализа. Теоретические 

основы и принципы построения СНС. Классификация видов экономической 

деятельности. Этапы развития СНС. Основные макроэкономические 

показатели. Методы расчета основных макроэкономических показателей. 

Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Дефлятор ВВП. 

Индекс Пааше. Индекс Ласпейраса. Индекс Фишера. 

Общественное благосостояние и проблемы его определения. 

Новые макроэкономические показатели: индекс человеческого развития, 

индекс экономической свободы, уровень глобализации. 

3. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и 

совокупного предложения AD-AS 

Совокупный спрос и совокупное предложение: их отличие от спроса и 

предложения на микроуровне. Основные элементы совокупного спроса. 
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Совокупный спрос и факторы, на него влияющие. Кривая совокупного 

спроса AD. 

Совокупное предложение и факторы, его определяющие. Краткосрочная и 

долгосрочная кривые совокупного предложения (AS). Равновесие 

совокупного спроса и совокупного предложения. Кейнсианская кривая 

совокупного предложения. Классическая кривая совокупного предложения. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. 

Эффект храповика. 

4. Потребление, сбережения, инвестиции 

Общая характеристика потребления и сбережения. Средняя склонность к 

потреблению (АРС). Предельная склонность к потреблению (МРС). Средняя 

склонность к сбережению (APS). Предельная склонность к сбережению 

(MPS). Теории потребления. Теория потребления Дж.Кейнса. Модель И. 

Фишера. Модель Ф.Модильяни. 

Инвестиции, их сущность и виды. Функция инвестиций: кейнсианская и 

неоклассическая. Взаимосвязь инвестиций и сбережения. Автономные 

инвестиции. Кейнсианские и неоклассические подходы к автономным 

инвестициям. 

Мультипликатор инвестиций. Графический анализ мультипликатора. 

Инфляционный и рецессионный разрывы. Парадокс бережливости. Модель 

акселератора. 

5. Национальный рынок и его равновесие 

Содержание и структура национального рынка. Общее экономическое 

равновесие по Л. Вальрасу. 

Рынок товаров и услуг и его равновесие. Кейнсианская модель доходов и 

расходов. "Кейнсианский крест". Модель "инвестиции - сбережения" (IS). 

Модель равновесия Хикса на рынке благ. Классическая модель равновесия на 

рынке благ. 

Содержание и элементы денежной массы, измерения количества денег. 

Создание и уничтожение денег банковской системой. Рынок денег: 

содержание, объекты, субъекты, функции. Спрос на рынке денег. 

Теории спроса на деньги. Классическая концепция. Кейнсианская модель 

спроса на деньги. Монетарная концепция спроса на деньги. 

Предложение на рынке денег. Денежный мультипликатор. 

Спрос на деньги и уровень цен. Равновесие на денежном рынке. 

Краткосрочное равновесие на денежном рынке. Долгосрочное равновесие на 

денежном рынке. 

Структура рынка финансов и система процентных ставок. 
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Равновесие на товарном и денежном рынках. Условия совместного 

равновесия. Модель IS-LM. 

Рынок труда. Субъекты и объекты рынка труда. Занятость и безработица как 

явления рыночной экономики. Равновесие на рынке труда: неоклассический 

и кейнсианский подходы. 

Условия равновесия трех рынков: рынка благ, денег и рынка труда. 

Модели общей макроэкономического равновесия. 

Неоклассическая модель общего экономического равновесия. Кейнсианская 

модель общего экономического равновесия. Неоклассический синтез. 

6. Экономический рост 

Экономический рост, его содержание. Источники экономического роста. 

Типы и факторы экономического роста. Кейнсианские модели 

экономического роста Е. Домара и Р. Харрода. Фактический темп 

экономического роста. Гарантированный темп экономического роста. 

Естественный темп экономического роста. 

Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу. Норма выбытия 

капитала. Производственная функция Кобба-Дугласа в модели Р. Солоу. 

"Золотое правило" Э. Фелпса. Равновесный экономический рост с учетом 

влияния выбытия капитала, прироста населения и технологического 

прогресса. Экзогенный и эндогенный технический прогресс. 

Особенности экономического роста в разных странах. 

7. Макроэкономическая нестабильность: цикличность экономического 

развития 

Макроэкономическая нестабильность и ее проявление. Циклические 

колебания и их виды. Модели циклов. Классический и современный 

экономические циклы. Теории циклического развития и их классификация. 

Экстернальные теории циклов. Интернальные теории циклов. Теории циклов 

по классификации М.И. Туган-Барановского. Цикл Дж.Китчина. Цикл 

К.Жугляра. Цикл К.Маркса. Цикл Н. Кондратьева. 

Нецикличные колебания экономики. Системный кризис. Стагнация. 

Модели циклических колебаний: Самуэльсона-Хикса, Н.Калдора, 

стохастические. 

Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение 

национального дохода. 

Адаптация экономической системы к циклическим колебаниям. 

Государственное антициклическое регулирование. 

Современный деловой цикл. 

8. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 
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Инфляция: сущность, причины и виды. Ее отражение в макроэкономической 

модели. Измерение инфляции. Теории инфляции: монетарные и 

немонетарные. Дефляция. 

Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

процентных ставок. Инфляция и заработная плата. Инфляционный налог. 

Сеньораж. 

Безработица как проявление макроэкономической нестабильности. Формы 

безработицы. Естественный уровень безработицы, полная занятость. Закон 

А.Оукена. Конъюнктурная безработица. Кривая Оукена. 

Связь инфляции и безработицы. Кривая А.Филипса: первичная и 

модифицированная. Взгляд Э.Фелпса на взаимосвязь инфляции и 

безработицы. 

Антиинфляционная политика государства и политика занятости. Прямые и 

косвенные методы обеспечения занятости. 

9. Государство в системе макроэкономического регулирования 

Объективная необходимость государственного регулирования экономики. 

Отказы рынка и отказа государства. Частные блага. Общественные блага. 

Смешанные (квазиобщественные блага). Теория общественного выбора. 

Содержание, цели и инструменты макроэкономической политики. Функции 

государства. Инструменты проведения экономической политики. 

Теории экономической политики Яна Тинбергена, Р.Манделла. 

Эффективность экономической политики. Закон Вагнера. Эффективность В. 

Парето. Оптимум Парето. 

10. Денежно-кредитная политика 

Содержание и структура денежно-кредитной системы. Субъекты и объекты 

денежно-кредитной системы. Типы денежных систем. Закон Грэхема. Черты 

современных денежно-кредитных систем. Небанковские финансовые и 

кредитные учреждения. 

Содержание и теоретические концепции денежно-кредитной политики. 

Кейнсианская и монетаристская концепции денежной политики. 

Роль центрального банка в проведении денежно-кредитной политики. 

Средства прямого воздействия центрального банка на предложение денег. 

Эмиссионная политика государства. 

Косвенные средства денежно-кредитной политики. Передаточный механизм 

денежно-кредитной политики. 

11. Фискальная политика государства 

Содержание фискальной политики. Виды фискальной политики: 

стимулирующая и сдерживающая. Дискреционная и недискреционная 

(автоматическая) фискальная политика. Бюджетная система. 
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Государственный бюджет. Основные источники доходов. Налоги и их 

функции. Влияние прямых и косвенных налогов на макроэкономическую 

ситуацию. Кривая Лаффера. Структура государственных расходов. 

Мультипликатор государственных расходов. Состояние государственного 

бюджета. Виды бюджетного дефицита. Концепции балансирования 

государственного бюджета. 

Государственный долг: внутренний и внешний, монетизированный и 

немонетизированный. Влияние государственного долга на национальную 

экономику. Управление государственным долгом. 

Взаимосвязь денежно-кредитных и фискальных методов политики 

государства. 

12. Макроэкономическая политика в открытой экономике 

Равновесный объем производства и дохода в открытой экономике. 

Платежный баланс. Валютный курс. Равновесие товарного, денежного и 

внешнего рынков. Равновесный обменный курс. Внешняя политика при 

плавающем и фиксированном обменном курсах. 

Стабилизационная политика. Особенности макроэкономической политики в 

переходной экономике. 
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