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КАФЕДРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ФГБУН ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Образовательная программа 
подготовки аспирантов к экзамену кандидатского минимума по специальности

5.2.1 «Экономическая теория»
Область науки:
5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей
5.2. Экономика
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени:
Экономические науки
Шифр научной специальности:
5.2.1 Экономическая теория

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уров- 
нюосвоения содержания дисциплины

Цель освоения дисциплины 5.2.1 «Экономическая теория»? приобретение аспиран
тами профессиональных знаний о реальных экономических связях и процессах, имеющих об
щезначимый характер для типологически однородных условий (экономических систем, этапов 
их развития, способов производства, моделей хозяйственного механизма, исторических ситуа
ций и т.д.); изучение опыта и результатов экономической деятельности в рамках различных со
циально-экономических систем, цивилизаций, переходных эпох, стран, регионов, отраслей и 
сфер хозяйства, а также учений и теорий, раскрывающих содержание и основные черты эконо
мических отношений, процессов и закономерностей экономического развития.

Итоговым результатом освоения дисциплины является подготовка к сдаче кандидат
ского экзамена по специальности 5.2.1, получив фактические знания по данному курсу (в со
ответствии с Вопросами к кандидатскому экзамену)

Учебные задачи дисциплины:
• обоснование устойчивых, повторяющихся связей в социально-экономических процессах, их 

структурных характеристик;
• обоснование закономерностей функционирования и тенденций развития экономических от

ношений;
• объяснение на основе реализации двух предыдущих задач существующих фактов и феноме

нов социально-экономической жизни и хозяйственно-политических событий;
• формирование теоретической базы для выявления и осмысления новых или ранее известных 

фактов, процессов и тенденций, характеризующих эволюцию и трансформацию социально- 
экономических систем и институтов, национальных и региональных экономик в исторической 
ретроспективе;

• освоение анализа этапов и направлений развития экономической мысли во взаимосвязи с со
циально-экономическими условиями соответствующих периодов и особенностями различных 
стран и народов.

• формирование теоретической основы для изучения конкретных экономических дисциплин и 
формирования современного экономического мышления;
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• выработка навыков самостоятельной творческой работы, способности экономически гра
мотно формулировать и аргументировать свою позицию.

2. Структура и объем учебных занятий

2.1. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки

№ п/п Виды учебной работы Всего часов

1 Общая трудоемкость курса 196
2 Аудиторные занятия:
3 Лекции (Л) 48
4 Практические занятия (ПР) 48
5 Самостоятельная работа (СР) 96
6 Контроль 4
7 Виды контроля: зачет, кандидат

ский экзамен
Экзамен кандидатского
минимума

2.2. Содержание программы лекционного курса и самостоятельной работы аспиранта по 
специальности 5.2.1 «Экономическая теория»

Содержание раздела учебного курса Кол-во 
лекц. 
час. 
(Л)

Кол-во 
час.

практ. 
занятий 

(ПЗ)

Кол-во 
час. са- 

мост. ра
боты 
(СР)

Раздел 1. История экономических учений. Типоло
гия экономической мысли. Периодизация. Экономическая 
мысль до индустриальной эпохи. Классические экономиче
ские теории. Формирование современных школ экономиче
ской теории в конце XIX - первой половине XX вв. Форми
рование современных школ экономической теории во вто
рой половине XX вв. Современный этап развития экономи
ческой теории.

8 8 16

Раздел 2. Общая экономическая теория. Полити
ческая экономия. Структура и закономерности развития 
экономических отношений. Способы и критерии типологи- 
зации экономических систем. Структура, типы и формы соб
ственности. Типы и формы экономических укладов. Станов
ление теории хозяйственного механизма. Роль и функции 
государства в функционировании экономических систем. 
Интернационализация производства и капитала. Современ
ные тенденции изменения системы экономических отноше
ний.

8 8 16

Раздел 3. Микроэкономическая теория. Модель 
рынка: спрос, предложение, установление равновесия. Гос
ударственное регулирование рынка. Теория потребитель
ского спроса. Потребительское поведение. Теория фирмы. 
Теория производства. Издержки производства. Прибыль. 
Теория отраслевых рынков. Рынки факторов производства. 
Общее равновесие.

8 8 16

Раздел 4. Макроэкономическая теория. Теория 8 8 16
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макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и со
вокупное предложение. Теория макроэкономической неста
бильности: деловые циклы и кризисы, инфляция и безрабо
тица. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Налоги и их 
воздействие на экономику. Фискальная политика. Денеж
ный рынок. Банковская система и монетарная политика. 
Теории экономического роста. Теория национального сче
товодства.

Раздел 5. Институциональная и эволюционная 
экономическая теория. Современное состояние экономи
ческой науки и развитие институционально-эволюционного 
подхода. Институты, институциональные изменения и тран
сакционные издержки. Права собственности и их экономи
ческие последствия. Асимметрия информации. Эволюцион
ная микро- и макро-экономика и экономическая политика. 
Вклад российских экономистов в развитие институцио
нально-эволюционного подхода в экономической теории.

8 8 16

Раздел 6. Методология экономических исследова
ний. Современные проблемы методологии научного позна
ния. Методы исследования в экономической науке. Методы 
анализа и построения научных теорий. Научная проблема в 
экономическом исследовании. Гипотеза и её роль в научном 
исследовании. Методы проверки, подтверждения и опровер
жения научных гипотез и теорий. Концептуальный аппарат 
методологии научного исследования. Информационная база 
исследований в экономической науке.

8 8 16

Всего часов 48 48 96

Итоговый контроль:
- экзамен кандидатского минимума,

- оценка диссертации на предмет ее соответствия установленным ВАК требованиям.

2.3. Содержание разделов дисциплины (краткое содержание тем)

Раздел 1. История экономических учений.
Тема 1. Экономическая мысль Древнего мира.
Экономическая мысль Древнего Востока (Вавилон, Египет, Индия, Китай) и античного 

общества (Греция и Рим). Философские сочинения и хозяйственные рекомендации как основ
ные источники экономической мысли. Ксенофонт, Платон и Аристотель как основные теоре
тики экономической мысли античности. Появление термина «экономика». Понятие богат
ства, разделения труда, товара и денег. Учение Аристотеля об экономике и хрематистике как 
первый опыт систематизации экономических отношений. Экономические взгляды античных 
христианских теоретиков.

Тема 2. Экономические учения эпохи Средневековья и генезиса рыночной эконо
мики. Экономическая мысль европейского средневековья. Экономические идеи в «Капитуля
рии о виллах». Канонисты, Фома Аквинский и Николай Орезм как теоретики экономический 
мысли Средневековья. Экономическая мысль мусульманского Средневековья. Экономиче
ские воззрения Валиэддина ибн Хальдуна. Роль экономики в теории развития общества. Си
стематизация экономических отношений. Понятия цены, торговой прибыли и денег.

Тема 3. Западноевропейский меркантилизм. Экономическая мысль первоначаль
ного накопления капитала в Западной Европе. Меркантилизм - как учение торговой буржуа
зии. Роль государства в экономике и рекомендации в области экономической политики. Осо
бенности меркантилизма в отдельных странах: Англии (Стаффорд, Ман), Франции (Кольбер, 
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Монкретьен) и Италии (Скаруффи, Серра).
Тема 4. Становление отечественной экономической мысли. Общественные отно

шения Древней Руси в период централизованного киевского государства и феодальной раз
дробленности и их влияние на экономическую мысль. Экономическая мысль в «Русской 
правде» и «Поучении» Владимира Мономаха.

Общественные отношения Московской Руси в период формирования централизован
ного государства и их влияние на экономическую мысль. Хозяйственные принципы в «Домо
строе» Сильвестра. Экономические взгляды Ермолая-Еразма в сочинении «Блага хотящим 
царям правительница и землемерие». Роль государства в проектах И. Пересветова.

Особенности меркантилизма в России (А. Ордин-Нащокин и Ф. Салтыков). Экономи
ческая мысль в трактатах о государственном управлении (Ю. Крижанич «Политика» и И. По
сошков «Книга о скудости и богатстве»). Особенности экономических реформ в России XVIII 
в. (от Петра I до Екатерины II). Экономические сочинения А. Волынского и В. Татищева. 
Экономические воззрения М. Ломоносова.

Тема 5. Зарождение классической политической экономии. Критика мерканти
лизма и зарождение классической политической экономии. Предмет и метод. Проблемы бо
гатства, производительного труда, стоимости и цены, заработной платы, прибыли, ссудного 
процента, земельной ренты, цены земли денег и денежного капитала в сочинениях английских 
(У. Петти, Д. Норс, Дж. Локк, Б. Мандевиль, Дж. Мэсси, Д. Юм, Дж. Стюарт, Б. Франклин) и 
французских (П. Буагильбер, Р. Кантильон) экономистов.

Тема 6. Физиократы. Общественные отношения во Франции в середине и второй по
ловине XVIII в. Появление принципа «Laissez faire, laissez passer». Формирование школы «эко
номистов» (физиократов). Проблемы «чистого продукта», производительного труда, роли 
промышленности и торговли, денег, классов, капитала и перераспределения валового нацио
нального продукта в сочинениях Ф. Кенэ. Развитие теории физиократов в сочинении А. 
Тюрго.

Тема 7. А. Смит. Мануфактурный капитализм, социально - политические отношения, 
«нравственная философия» и их влияние на экономическую мысль в Англии во второй поло
вине XVIII в.

Теория А. Смита как обобщение классической политической экономии XVII - XVIII 
в.в. Структура книги «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776). Пред
мет и метод («экономический человек» и «невидимая рука»). Концепция «экономического ли
берализма». Проблемы богатства, разделения труда, обмена и денег. Различные трактовки 
стоимости и доходов. Теория капитала и его структуры. Трактовки производительного и не
производительного труда.

Тема 8. Ж.-Б. Сэй и Т. Мальтус. Первые исследователи системы А. Смита в Англии 
и Франции - Т. Р. Мальтус и Ж. Б. Сэй. Экономическая интерпретация «закона народонаселе
ния» Т.Р. Мальтуса. Трактовка стоимости и доходов в теории Т.Р. Мальтуса. Теория реализа
ции Т.Р. Мальтуса. Трактовка стоимости и распределения в теории Ж.Б. Сэя. «Закон Сэя» 
(теория реализации).

Тема 9. Д. Рикардо и его школа. Дж. Ст. Милль. Предмет и метод теории Д. Рикардо. 
Структура его книги «Начала политической экономии и налогового обложения» (1817). Раз
витие теории стоимости. Учение Д. Рикардо о заработной плате, прибыли и земельной ренте. 
Д. Рикардо о природе кредита, денег и проблемах денежного обращения. Теория реализации. 
Теория сравнительных издержек производства. Концепция экономической политики. Эконо
мисты школы Рикардо (Р. Торренс, Дж. Ст. Милль, Д. Мак-Куллок).

Экономические теории Ф. Бастиа и Н. Сениора. Завершение классической политиче
ской экономии в теории Дж. Ст. Милля. Предмет и метод (влияние философской теории по
зитивизма). Структура книги «Основы политической экономии и некоторые аспекты их при
ложения к социальной философии». Теория стоимости и цены. Понятия экономической ста
тики и экономической динамики. Теория экономического роста (его роль в экономике; фак
торы, влияющие на экономический рост; элементы теории экономического цикла). Роль гос
ударства в экономике, программа социальных реформ.
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Тема 10. Возникновение марксистской политической экономии. Идейные истоки 
марксизма. Предмет и метод в экономической теории К. Маркса. Роль экономики в его теории 
исторического материализма.

«Капитал» К. Маркса, его структура и основные идеи. Роль Ф. Энгельса в подготовке 
II и III томов «Капитала». Работы К. Маркса: «Гражданская война во Франции» (1871), «Кри
тика Готской программы» (1875). Книга Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» (1878) и ее основные 
идеи. Исследование К. Марксом и Ф. Энгельсом экономических проблем докапиталистиче
ских формаций.

Экономическая теория марксизма в трудах К. Каутского, Р. Гильфердинга, Э. Берн
штейна и Р. Люксембург. Новейшие интерпретации экономического учения К. Маркса.

Тема 11. Влияние идей классической политэкономии на леворадикальную кри
тику капитализма. Ранний социализм. Исторические корни и сущность «экономического 
романтизма». Критика С. Сисмонди методологии классической политической экономии. Уче
ние о стоимости, заработной плате, земельной ренте и национальном доходе. Обоснование 
экономического кризиса при капитализме. Утопический социализм в Западной Европе. Ме
тодология. Историческая концепция А. Сен-Симона. Критика буржуазного общества. Ш. 
Фурье как критик капитализма. Р. Оуэн и его практическая деятельность. Социалисты-рикар- 
дианцы: У. Томпсон, Дж. Грей, Дж. Брей, Т. Годскин. П.-Ж. Прудон. Проблема собственности. 
Теория «конституированной» стоимости и «рабочих денег». Проекты реформирования об
мена.

Тема 12. Особенности экономической мысли в России в конце XVIII-середине 
XIX вв. Создание «Вольного экономического общества» и распространение идей физиокра
тов в России (Д. Голицын). Развитие теории общественного воспроизводства (И. Ланг). Отра
жение идей смитианства в трудах И. Третьякова и С. Десницкого. Анализ народного хозяйства 
России в трудах А. Радищева, М. Чулкова, В. Левшина.

Теория цивилизации Г. Шторха. Проблемы становления рыночных отношений в Рос
сии в работах Н. Мордвинова, М. Сперанского, Е. Канкрина. Проекты преобразований в кре
дитной и финансовой сферах: Н. Тургенев и М. Орлов. Аграрные проекты декабристов. Трак
товка классической политической экономии в трудах А. Бутовского, В. Милютина, И. Вер
надского, И. Горлова. А. Герцен и Н. Огарев как критики крепостничества и капитализма. 
Концепция «русского социализма». «Политическая экономия трудящихся» Н. Чернышев
ского.

Тема 13. «Маржиналистская революция». Генезис неоклассики. Общественные от
ношения в странах Запада в последней трети XIX в. (кризис капитализма свободной конку
ренции и его социальные последствия, системный подход в естественных науках) и их влия
ние на экономическую мысль. Понятие «маржиналистской революции», ее первый (К. Мен- 
гер, У.С. Джевонс, А. Вальрас) и второй (А. Маршал, Д.Б. Кларк, В. Парето) этапы.

Австрийская школа (К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк). Особенности методологии: 
субъективизм и «робинзонада». Теория стоимости: предельная полезность и ее «казуистиче
ские случаи». Теория цены: взаимовыгодный обмен. Теория ожидания.

Полезность и антиполезность в теории стоимости У.С. Джевонса.
Теории А. Маршалла и Д.Б. Кларка - основа неоклассической теории микроэкономики. 

Методологическая концепция «экономической статики» и «экономической динамики». 
«Крест Маршалла». Цена спроса и ее отличие в трактовке австрийской школы. Эластичность 
спроса. Цена предложения: теория предельных издержек и теория предельной производитель
ности факторов производства. Теория доходов.

Лозаннская школа (Л. Вальрас, В. Парето). Эволюция методологии. Модель общего 
экономического равновесия В. Парето и его последователей в условиях централизованной 
экономики. Ординалистская трактовка полезности и кривые безразличия. Теория обществен
ного благосостояния («оптимум Парето»).

Тема 14. Историческая школа. Различия в уровнях социально-экономического разви
тия отдельных стран Запада. Историческая школа в экономической теории.
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Ф. Лист и его «Национальная система политической экономии». Понятие «производи
тельных сил нации». Критика классической политической экономии. — Новая историческая 
школа (Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бюхер). «Спор о методе» Г. Шмоллера и К. Менгера. 
Отрицание экономических законов. Роль государства в экономике - теория «государствен
ного социализма». Задачи «Союза социальной политики» распространение идей исторической 
школы в других странах Европы и США.

Тема 15. Социальная школа и ранний институционализм. Новейшая историческая 
школа (В. Зомбарт, М. Вебер. А. Шпитхоф). Понятие «экономической системы» в теории В. 
Зомбарта. «Идеальные типы» хозяйства в теории М. Вебера. Основные идеи его работы «Про
тестантская этика и дух капитализма». Понятие «Экономического стиля» в теории А. Шпит- 
хофа.

Американский институционализм (Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл). Обоснование 
эволюции институтов в теории Т. Веблена. Основное противоречие современного капита
лизма и его разрешение в теории Т. Веблена. Правовой институционализм Д. Коммонса. По
нятие «сделки» как универсальной формы социально - экономических отношений. Разработка 
форм государственного регулирования экономики в теории У. Митчелла.

Тема 16. Экономическая мысль России (1861 -1917). Исследование генезиса россий
ского капитализма в работах И. Бабста, В. Безобразова, А. Чупрова. Завершение классической 
политэкономии в России «киевской школой» (Н. Бунге, Д. Пихно). Распространение в России 
идей исторической школы (И. Иванюков, А. Посников, Н. Каблуков, А. Миклашевский). Ис
следования особенностей российского сельского хозяйства. Проблемы государственного ре
гулирования экономики (С. Витте, И. Янжул).

Социально-экономические идеи народничества. Социальные концепции П. Лаврова и 
Н. Михайловского. Экономические исследования В. Воронцова и Н. Даниэльсона.

Распространение марксизма в России. Работы Н. Зибера. Дискуссии с народниками о 
развитии капитализма в России (П. Струве, М. Туган-Барановский, В. Ленин). Развитие тео
рии общественного воспроизводства и экономических циклов. Теория империализма В. Ле
нина.

Развитие маржинализма в России (М. Туган-Барановский, В. Залесский, В. Войтин- 
ский, Н. Шапошников, А. Билимович, Л. Юровский). Вклад В. Дмитриева и Е.Слуцкого в ми
ровую экономическую науку.

Развитие институционализма в России. «Идеальные типы хозяйства» С. Булгакова. Со
циальные теории распределения М. Туган-Барановского и С. Солнцева.

Тема 17. Эволюция неоклассики. Развитие маржиналистской теории цены и ценно
сти (Дж. Хикс, Р. Аллен). Фундаментальный труд Дж. Хикса «Стоимость и капитал» (1939 г.). 
«Чистка» ординалистского подхода от идеи количественного измерения полезности. Принцип 
убывания «предельной нормы замещения». Эффект замещения и эффект дохода. Разработка 
микроэкономических основ общего равновесия.

Неоклассические теории капитала. Концепция И. Фишера. Процедура капитализации 
потока дохода. Анализ проблемы в книге «Теория процента» (1930). Ф. Найт о функциониро
вании капитала в условиях риска и неопределенности. Анализ предпринимательской эконо
мики в книге «Риск, неопределенность и прибыль» (1921).

Дж. Хикс и проблема накопления на микроуровне. Концепция дохода на капитал как 
неравновесной величины. Формирование динамической версии накопления капитала. 
Неоклассические теории денег. Уравнение обмена И. Фишера. «Кембриджское уравнение» и 
его роль в дальнейшем развитии количественной теории денег.

Теории монополистической конкуренции. Предпосылки анализа в трудах А. Курно, Ф. 
Эджуорта, П. Сраффы.

Фундаментальный труд Э. Чемберлина «Монополистическая конкуренция. Реориента
ция теории стоимости» (1933). Категории «чистой конкуренции» и «чистой монополии». Кон
цепция «монополистической конкуренции». Неоклассическая версия депрессивной эконо
мики начала 1930-х гг. Новая модель цены для условий монополистической конкуренции.
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Монография Дж. Робинсон «Экономика несовершенной конкуренции» (1933). Сход
ство и различие её позиции с позицией Чемберлина. Учение Дж. Робинсон о «дискриминации 
в ценах». Анализ монопсонии. Трактовка профсоюзов как экономической категории.

Производственная функция Кобба-Дугласа. Использование функции в неоклассиче
ской теории распределения.

Развитие неоклассической теории благосостояния. Наследие Л. Вальраса и В. Парето. 
Двухтомный труд А. Пигу «Экономическая теория благосостояния» (1920). Феномен «внеш
них эффектов» (экстерналий). Программа государственных штрафов и субсидий.

Тема 18. Генезис неолиберализма. Предпосылки германского неолиберализма в тру
дах исторической школы. Использование учения М. Вебера об «идеальных типах хозяйства». 
Методология неолиберализма как синтез методологии исторической и австрийской школ.

Фрайбургская школа политической экономии. В. Ойкен и учение ордолиберализма. 
«Экономика общения» и «центрально-управляемое хозяйство». Идеальные и реальные типы 
хозяйств. Генезис германского неолиберализма как реакция на кризис неоклассикки. Немец
кий ордолиберализм - «молчаливая оппозиция» фашизму.

Тема 19. Стокгольмская школа. К. Викселль как основоположник шведской (сток
гольмской) школы. Противоречивость идейного наследия К. Викселя. Использование маржи- 
налистского аппарата и участие в маржиналистской революции. Роль К.Викселля в формиро
вании макроэкономического подхода в экономической теории.

Стокгольмская школа в 1920-1930-х гг. Основные представители и труды школы. Роль. 
Г. Мюрдаля, Э. Линдаля, Б. Олина, Э. Лундберга в анализе динамических процессов. Исполь
зование категорий ex-ante и ex-post. Идея необязательности ежегодной сбалансированности 
государственного бюджета. Влияние «шведского подхода» на послевоенную экономическую 
теорию Запада.

Тема 20. Дж. М. Кейнс и его «Общая теория». Работы Дж. М. Кейнса 1920-х гг. Их 
теоретическое содержание и практические выводы. Двухтомный труд Дж. М. Кейнса «Трактат 
о деньгах» (1930). Значение этой работы для будущих исследований. «Общая теория занято
сти, процента и денег» (1936) как главный труд кейнсианства.

Дж. М. Кейнс как теоретик Бреттон-вудских соглашений (1944).
Структура и содержание труда «Общая теория занятости, процента и денег».
П. Самуэльсон об «Общей теории» Кейнса как о «книге гения». Отличие предмета ис

следования Дж. М. Кейнса от предмета исследования неоклассиков. Методология Дж. М. 
Кейнса. Модель Кейнса как модель «короткого периода». Учение Кейнса о вынужденной без
работице.

Эффективный спрос как главная категория кейнсианства. Учение Дж. М. Кейнса об 
«основном психологическом законе». Категории предельных склонностей к потреблению и 
сбережению. Критика Кейнсом «закона рынка» Ж.-Б. Сэя. Дефицит инвестиций - главная при
чина неравновесия доходов и расходов на макроуровне.

Учение Кейнса о факторах спроса на инвестиции. Концепция денежного рынка. Роль 
нормы процента. Мотивы поведения, регулирующие процентную норму. Ожидаемая предель
ная эффективность капиталовложений. Кейнсианство как теория государственного регулиро
вания экономики.

Тема 21. И. Шумпетер как экономист и историк экономической мысли. Тема
И. Шумпетер как исследователь и интеллектуал. Концепция экономической теории как 

«инструмента анализа». Значение книги «Теория экономического развития» (1912) для после
дующей эволюции экономической мысли. Теория экономической динамики. Фигура предпри
нимателя. Учение Шумпетера об экономических инновациях. Трактовка экономических цик
лов.

Идея самоотрицания капитализма - центральная тема работы «Капитализм, социализм 
и демократия» (1942). Три «антикапиталистических тенденции». «История экономического 
анализа» (1950) и её структура и основное содержание.

Тема 22. Отечественная экономическая мысль 1920-1930-х гг. Особенности отече
ственной экономической мысли. Существенные отличия периода 1920-х гг. от десятилетия 
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1930-х гг. Обобщение первого в мировой истории опыта «смешанной экономики» 1921-1929 
гг. Концепции основных течений российской экономической мысли - большевизма, социал- 
реформизма, либерализма - по узловым проблемам переломного этапа в истории Отечества: 
выбора институциональной системы хозяйства, путей и методов индустриализации, соотно
шения плана и рынка, целей и средств решения аграрной проблемы.

Эволюция экономических концепций большевизма. Принципиальный сдвиг во взгля
дах В.И. Ленина на социализм, пути и методы строительства социализма. Переход к НЭПов- 
ской модели экономики. Работы Ленина «О продналоге» (1921), «О кооперации» (1923).

Значение дискуссий 1920-х гг. о природе накопления, рыночного равновесия и плани
рования (Е.А. Преображенский, Г.А. Фельдман, В.А. Базаров-Руднев, Л.Н. Юровский, С.Г. 
Струмилин). Концепции семейно-трудового хозяйства и крестьянской кооперации А.В. Чая
нова. Труды Н.Д. Кондратьева по экономической динамике и генетике.

Сталинская апология военизированного государственно-социалистического строя. 
Подавление теоретической мысли, выходящей за рамки официальных установок. Значение 
прикладных исследований 1930-х гг. в сфере статистики, планирования, экономико-матема
тического инструментария. Открытие Л.В. Канторовичем линейного программирования.

Тема 23. Неокейнсианство и «неоклассический синтез». Создание неокейнсианской 
теории роста (экономической динамики). Работы Е. Домара (США) и Р. Харрода (Великобри
тания). Книга Р. Харрода «К теории экономической динамики» (1948). Уравнения фактиче
ского, гарантированного и естественного темпов роста. Объяснение механизма динамиче
ского неравновесия.

Исследование природы циклов. Фундаментальный труд Э. Хансена «Экономические 
циклы и национальный доход» (1951). Использование механизмов мультипликатора и акселе
ратора. Новое соотношение эндогенных и экзогенных факторов циклических колебаний. Не- 
окейнсианская программа антициклического регулирования (по Хансену).

«Неоклассический синтез» по формуле: «кейнсианская макро- и неоклассическая мик
ротеория. Формирование макроэкономической модели IS-LM. Учебник П. Самуэльсона «Эко
номикс». Особенности изложения и содержания «неоклассического синтеза» в учебнике Са
муэльсона.

Тема 24. Западногерманский неолиберализм. Теоретические предпосылки западно
германского неолиберализма. Его ведущие представители (В. Ойкен, В. Рёпке, А. Мюллер- 
Армак, Л. Эрхард). Концепция «социального рыночного хозяйства». Антимонопольная про
грамма. Акцент на устойчивость национальной валюты. Помощь «социально слабым груп
пам». Особенности доктрин экономической политики.

Специфика неолиберальной теории и программы в книге Л. Эрхарда («Благосостояние 
для всех», 1957).

Тема 25. Послевоенный институционализм. Дж. К. Гэлбрейт как лидер современ
ного институционализма. Его работы «Новое индустриальное общество» (1973), «Экономи
ческая наука и цели общества» (1973). Учение о «зрелой корпорации». Концепции технострук
туры и индустриальной системы.

Ф. Перру и социальная школа во Франции. Теория «трёх экономик»: уравновешиваю
щей силы, гармонизирующего роста, глобальной экономики.

Теория стадий роста У. Ростоу. Концепция «единого индустриального общества» Р. 
Арона. Специфика теорий «постиндустриального общества» в работах Д. Белла, О. Тоффлера,
3. Бжезинского, Р. Хейлброннера.

Тема 26. Монетаризм. Монетаризм как школа консервативной экономической теории. 
М. Фридмен - главный теоретик монетаризма. Основные этапы генезиса и эволюции моне
тарного учения в трудах М. Фридмена. Совместный труд М. Фридмена и А. Шварц «Моне
тарная история Соединенных Штатов 1867-1960». Прямая полемика с кейнсианством и раз
витие идеи о решающем влиянии денег на хозяйственную конъюнктуру. Рецепты монетарист
ской экономической политики. Правило Х-процента. Учение М. Фридмена о «естественном 
уровне безработицы». Монетарная теория номинального дохода. Уточнение передаточного 
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механизма воздействия денег на экономику. Программа «шоковой терапии» для развиваю
щихся стран. М. Фридмен о путях российской экономической реформы. Развитие монета
ризма в трудах К. Бруннера, А. Мельцера, Д. Лейдлера и др. Глобальный монетаризм (Г. 
Джонсон, Р. Манделл).

Тема 27. Теория экономики предложения. Антикейнсианская направленность 
школы. Её родовые признаки и ведущие представители (А. Лаффер, М. Фелдстайн). Перенос 
центра анализа из сферы обращения в сферу производства. Стимулирование эффективного 
предложения факторов как главная проблема школы. Использование «эффекта вытеснения» 
частного бизнеса государством на рынке кредитных ресурсов. Кривая Лаффера. Эффект Лаф
фера в краткосрочном и долгосрочном аспектах.

Тема 28. Неоавстрийская школа. Неоавстрийская школа в XX в. Субъективизм как 
главный методологический принцип неоавстрийцев. Л. Мизес как критик социализма. Кон
цепция теоретической и практической невозможности социалистической экономики. Теория 
«спонтанного порядка» Ф. Хайека. Работа Ф. Хайека «Дорога к рабству» (1944). Нормативная 
этика как орудие координации индивидуальных планов. Неоавстрийцы о «свободе воли» как 
главном факторе неопределенности рыночной экономики. Сомнения в эффективности мате
матического моделирования хозяйства.

Тема 29. Неоинституционализм. Генезис неоинституционализма. Коренные отличия 
от институционализма «вебленовской традиции». Использование некоторых предпосылок 
неоклассического анализа. Неудовлетворенность неоклассической методологией и теорией в 
целом. Статья Р. Коуза «Природа фирмы» (1937) как первая публикация неоинституциона
лизма. Категория трансакционных издержек. Понятие «оппортунистического поведения» (О. 
Уильямсон), его основные подвиды. Учение о праве собственности как о «пучке прав» Прин
цип «Экономического империализма»

Неоинституциональная теория экономических организаций. Распределение прав соб
ственности в индивидуальной фирме, акционерном обществе, государственной и кооператив
ной организации.

Экономика права (Р. Познер, Г. Калабрези). Её концептуальный каркас. Логика «за
щиты прав».

Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок). Методологический индиви
дуализм. Подход к политике и сфере принятия государственных решений как к сфере «об
мена». Концепция «провалов государства» вместо «провалов рынка». Учение о законе как 
«капитальном благе».

Новая экономическая история (Д. Норт) как отдельное направление неоинституциона
лизма. Взгляд на историю как на эволюцию институтов. Концепция «экономических револю
ций» с точки зрения теории прав собственности. Д. Норт о сравнительной институциональной 
эволюции Англии и Испании (XVI-XVIII вв.) и её влиянии на хозяйство Северной и Латин
ской Америки.

Тема 30. Посткейнсианство. «Левое кейнсианство» в Англии (Дж. Робинсон, П. 
Сраффа) и неортодоксальное кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. Лейонхуфвуд, П. Давидсон, 
С. Вайнтрауб, X. Мински).

Работа Дж. Робинсон «Накопление капитала» (1956). Книга П. Сраффы «Производство 
товаров посредством товаров» (1960). Монетарное кейнсианство в США (Р. Клауэр, А. Леон- 
хуфвуд). Концепции экономической неопределенности и неравновесия в трудах Дж. Стиг
лица, Дж. Аккерлофа. Проблемы обновления «неоклассического синтеза».

Раздел 2. Общая экономическая теория. Политическая экономия.
Тема 1. Предмет, метод и функции политической экономии. Возникновение и раз

витие теоретических представлений о предмете политической экономии. Место российской 
политической экономии в мировой экономической мысли. Кризис и проблемы развития со
временной политической экономии. Политическая экономия и экономическая политика. Ме
тод и методологии политико-экономического исследования. Экономические категории. Эко
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номические законы и экономические закономерности. Критерий истины в политической эко
номии. Функции политической экономии.

Тема 2. Экономика как сфера общественной жизни. Понятие экономики. Экономика 
и производство. Теоретические подходы к трактовке факторов производства. Производитель
ные силы и производственные (эконометрические) отношения. Структура экономических от
ношений и критерии их классификации. Способы производства как ступени экономического 
развития общества. Общественный продукт: вещественная и стоимостная структура. Стадии 
(фазы) движения общественного продукта. Воспроизводство и экономический рост. Типы 
экономического роста. Проблема гуманизации экономического роста. Воспроизводство обще
ственного и индивидуального капитала. Инновационные факторы экономического развития. 
Эффективность общественного производства и его показатели.

Тема 3. Собственность в системе экономических отношений. Этапы развития тео
рии собственности. Собственность: единство экономики и права. Права собственности как 
«правила поведения» экономических субъектов. Структура, типы и формы собственности. 
Экономические интересы и проблема экономической реализации собственности. Трансфор
мация отношений собственности в современной России.

Тема 4. Многоукладное™ как структурный атрибут экономики. Развитие теорети
ческих представлений о сущности экономического уклада. Структура экономического уклада. 
Типы и формы экономических укладов. Экономические и технологические уклады: дискусси
онные аспекты. Соотношение понятий «многоукладная экономика». Проблема многоуклад
ное™ в контексте историко-экономического процесса. Основные тенденции и эволюция мно
гоукладной экономики на современном этапе.

Тема 5. Хозяйственный механизм обществ. Становление теории хозяйственного ме
ханизма. Система экономических законов и хозяйственный механизм. Структура, типы и мо
дели хозяйственных механизмов. Принципы, особенности и тенденции развития хозяйствен
ного механизма. Функции и эффективность хозяйственного механизма. Формирование нового 
типа хозяйственного механизма в современной России.

Тема 6. Национальное богатство. Развитие теории национального богатства. Нацио
нальное богатство как совокупный результат экономической деятельности субъектов обще
ства. Состав, структура и динамика национального богатства. Национальное богатство как 
макроэкономический показатель и его место в системе национальных счетов.

Тема 7. Рынок и механизм его функционирования. Рынок: к вопросам трактовки. 
Объективно-каузальная теория рынка. Субъективно-каузальная теория рынка. Субъективно
функциональная теория рынка. Эклектические теории рынка. Развитие теоретических пред
ставлений о рынке в российской политической экономии.

Тема 8. Экономические системы и закономерности их развития. Экономическая 
система и ее структура. Теории экономических систем: хозяйственная, формационная, циви
лизационная. Экономическо-социологические теории трансформации современного обще
ства: теория стадий экономического роста У. Ростоу, теория индустриального общества Дж. 
К. Гэлбрейта, теория постиндустриального общества, или цивилизации «третьей волны» 
Э.Тоффлера. Типы экономических систем. Традиционная экономика. Государственно-олигар
хическая экономика. Рыночная экономика и смешанная экономика. Научно-техническая ре
волюция и становление экономики, основанной на знаниях. Закономерности развития эконо
мических систем. Теоретические проблемы определения главного вектора социально-эконо
мического развития. Усиление процесса социализации - ведущая тенденция экономики пост
индустриального общества. Особенности становления рыночной экономики в современной 
России.

Тема 9. Роль государства и гражданского общества в функционировании эконо
мических систем. Теоретические подходы к трактовке государства и гражданского общества. 
Функции государства и гражданского общества как субъектов экономической системы. Про
блемы национализации и приватизации: политико-экономические, социальные и идеологиче
ские аспекты. Основные формы и методы государственного регулирования экономики. Эко
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номическая политика государства: цели и способы осуществления. Денежно-кредитная, бюд
жетно-налоговая, научно-техническая, инвестиционная, аграрная, антимонопольная, социаль
ная и внешнеэкономическая политика государства. Проблема консенсуса государства и граж
данского общества в определении стратегии социально-экономического развития.

Тема 10. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на 
функционирование национально-государственных экономических систем. Понятие гло
бализации и интернационализации экономики. Воздействие информационной революции на 
развитие мировой экономики. Интернационализация производства и капитала.

Сущность, причины возникновения и виды глобальных проблем. Международный тер
роризм и его виды. Бедность и неравенство распределения доходов. Рост международной пре
ступности и коррупции государственных служащих. Климатические изменения и необходи
мость охраны окружающей среды. Межэтнические конфликты. Обострение демографиче
ской, топливно-энергетической, сырьевой и продовольственной проблем. Демилитаризация 
экономики - важнейший ключ к решению глобальных проблем. Особенности воздействия 
глобальных проблем на развитие национальных экономик современного общества.

Тема И. Леворадикальная политэкономия. Общая характеристика левого радика
лизма в экономической теории. Неомарксистские концепции П. Суизи, Ш. Беттельхейма. Кон
цепция социального паразитизма и «экономического излишка». Неотроцкистская концепция 
Э. Манделя. Социально-экономическая концепция Франкфуртской школы (Э. Фромм, Г. Мар
кузе). Леворадикальная политическая экономия в США. Модель «восьмидесятипроцентного 
коммунизма» Г. Шермана.

Раздел 3. Микроэкономическая теория.
Тема 1. Теория потребительского спроса. Предпочтения потребителя и функция по

лезности. Выбор потребителя в условиях определенности. Эффект дохода и эффект замеще
ния. Индивидуальный и рыночный спрос. Детерминанты спроса. Эластичность спроса, виды 
эластичности. Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска. Альтернативные 
подходы к анализу потребительского выбора: поведенческая экономика.

Тема 2. Теория фирмы. Факторы производства и производственная функция. Техно
логический прогресс. Издержки фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде. Эффект 
масштаба. Цели и выбор фирмы. Институциональные теории фирмы (теория Коуза, теория 
контрактов и т.д.).

Тема 3. Теория организации рынков. Типы рыночных структур. Экономическая кон
центрация и ее измерение. Рынки факторов производства. Рынок труда. Формирование пред
ложения труда: выбор между трудом и отдыхом. Предельный продукт труда и заработная 
плата. Спрос фирмы на труд. Равновесие на рынке труда. Деятельность профсоюзов. Рынок 
капитала. Предельный продукт капитала и процент. Теория рентной цены капитала. Выбор 
способа финансирования капитала фирмой: гипотеза Модильяни-Миллера. Рынок природных 
ресурсов. Спрос и предложение природных ресурсов. Понятие и виды ренты. Рынки с асим
метричной информацией. Модель Акерлофа.

Тема 4. Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Рынок совер
шенной конкуренции. Виды равновесия. Механизм установления равновесия: «паутинообраз
ная модель». Государственное регулирование рынка: установление минимальной и макси
мальной цены, налогообложение. Монополия. Оптимум монополиста. Оценка рыночной вла
сти фирмы. Индекс Лернера. Последствия монопольной власти. Ценовая дискриминация. Мо
нопсония. Монополистическая конкуренция. Модели олигополистической конкуренции. Це
новое лидерство.

Тема 5. Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: ча
стичное и общее равновесие. Равновесие в экономике с производством. Закон Вальраса. Эф
фективность распределения ресурсов в экономике с производством. Общее экономиче
ское равновесие и теоремы благосостояния.

Тема 6. Теории экономики благосостояния. Взаимозависимость общественного и 
личного благосостояния. Проблема агрегирования предпочтений. Функции общественного 
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благосостояния. Критерии оптимальности общественного благосостояния. Причины неэф
фективности распределения ресурсов: внешние эффекты, производство общественных благ.

Раздел 4. Макроэкономическая теория.
Тема 1. Теория экономического роста. Понятие экономического роста и его виды. 

Теории роста. Модель Харрода-Домара. Модель Р. Солоу. Предпосылки модели Солоу. Тра
ектория сбалансированного роста. Золотое правило. Конвергенция.

Тема 2. Теория деловых циклов и кризисов. Общая характеристика колебаний дело
вой активности. Динамические модели краткосрочных колебаний. Детерминистские и стоха
стические теории деловых циклов. Модель Самуэльсона-Хикса. Теория реального делового 
цикла. Неокейнсианские модели колебаний деловой активности.

Тема 3. Теория денег. Деньги и их функции. Виды денег. Рынок денег. Спрос на 
деньги. Количественная теория денег и транзакционный спрос на деньги. Гипотеза о 
нейтральности денег. Теория предпочтения ликвидности. Модель спроса на наличные деньги 
Баумоля-Тобина. Функция спроса на деньги.

Предложение денег. Роль банков в формировании предложения денег. Денежный муль
типликатор. Функции Центрального банка.

Тема 4. Теория инфляции. Инфляция и инфляционные ожидания. Эффект Фишера. 
Прогнозируемая и непрогнозируемая инфляция. Инфляционный налог. Инфляция спроса и 
инфляция предложения (издержек). Фискальная теория инфляции. Взаимосвязь инфляции и 
безработицы: кривая Филлипса. Критика Лукаса. Издержки борьбы с инфляцией.

Тема 5. Теория макроэкономического равновесия. Модель совокупного спроса и со
вокупного предложения. Экономика в долгосрочном периоде: потенциальный уровень вы
пуска.

Совокупный спрос как сумма планируемых расходов. Детерминанты совокупного 
спроса. Модель «кейнсианского креста».

Микроэкономические основы макроэкономики. Теории потребления. Кейнсианская 
теория потребления, модель жизненного цикла (Ф. Модильяни), модель перманентного до
хода М. Фридмана, модель межвременного выбора И. Фишера.

Теория инвестиционного спроса. Предельная эффективность капитала. Модель рент
ной цены капитала. Функция инвестиционного спроса. Равновесие инвестиций и сбережений. 
Связь инвестиций со ставкой процента.

Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Разрыв выпуска.
Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Модели кратко

срочного совокупного предложения.
Модели открытой экономики. Модель Манделла-Флемминга с различной мобильно

стью капитала. Модель IS-LM-BP.
Тема 6. Теория национального счетоводства. Система национальных счетов (СНС), 

ее основные концепции. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. Система основ
ных счетов СНС. Другие макроэкономические показатели: валовой и чистый национальный 
доход, располагаемый доход, личный доход и личный располагаемый доход. Показатели по
тока и запаса. Национальное богатство - определение и составляющие. Модель межотрасле
вого баланса, основные уравнения. Реальные и номинальные величины, индексы цен (дефля
тор ВВП, индекс потребительских цен, индекс цен производителей промышленной продук
ции).

Тема 7. Теория управления экономическими системами. Причины государствен
ного вмешательства в экономику. Различные подходы к определению роли государства в эко
номике. Инструменты государственного воздействия на экономику.

Воздействие налогов на спрос на товарном рынке. Мультипликатор автономных нало
гов. Зависимость налоговых поступлений от налоговой нагрузки: кривая Лаффера. Проблема 
ухода от налогообложения. Государственные расходы. Воздействие государственных расхо
дов на совокупный спрос: мультипликатор государственных расходов.
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Дефицит бюджета и способы его финансирования. Мультипликатор сбалансирован
ного бюджета. Дискреционная и недискриционная фискальная политика государства. Встро
енные стабилизаторы. Фактический, циклический и структурный дефицит бюджета. Государ
ственный долг и его влияние на экономику.

Цели и виды денежно-кредитной политики. Инструменты денежно-кредитной поли
тики. Проблема таргетирования инфляции. Взаимовлияние денежно-кредитной и бюджетно
налоговой политики.

Тема 8. Экономические аспекты научно-технического прогресса и его влияние на 
макроэкономические процессы. Роль научно-технологического прогресса в модели роста 
Р.Солоу. Модели эндогенного роста. Роль инноваций для экономического развития.

Раздел 5. Институциональная и эволюционная экономическая теория.
Тема 1. Современное состояние экономической науки и развитие институцио

нально-эволюционного подхода.
Введение. «Мэйнстрим» и институционализма - точки противостояния. Торстейн 

Веблен: «Почему экономика не является эволюционной наукой» (1898). Основные вызовы, 
стоящие перед современной экономической теорией. Проблема сложности. «Дилемма акту
альности» Ариэля Рубинштейна. Отличие неоинституционализма и институционально-эво
люционной теории. Риски «панинституционализма».

Тема 2. Институты, институциональные изменения и трансакционные из
держки.

Понятие института и институциональных изменений. Оригинальный институциона
лизм Т. Веблена и его современные представители. Трансакции Дж. Коммонса. Институцио
нализм У. Митчела. Источники и типы институциональных изменений. Понятие трансакци
онных и трансформационных издержек. Нормообразующие факторы и устойчивость норм по
ведения агентов. Трансакционная функция. Подходы к моделированию трансакционных из
держек Понятие «институциональная ловушка». Либеральная теория государства. Шумпетер: 
демократия как «политический рынок». Дж. Бьюкенен - издержки выбора и конституция. Па
радокс голосования (Кондорсе - Эрроу). Группы интересов и группы влияния. Лоббирование 
как «погоня за рентой». Логроллинг.

Тема 3. Права собственности и контракты.
Правовые предпосылки рыночного хозяйства. Частная, общая (коммунальная), госу

дарственная собственность. Спецификация прав собственности. Природа фирмы. Институци
ональная и эволюционная теория фирмы. Проблема принципала-агента. Оппортунизм и его 
влияние на форму контракта. Специфичность ресурсов и опасность вымогательства. Доверие 
и решение «дилеммы заключённого». Внешние эффекты. Теорема о магистрали и российские 
реформы 1990-х, в т.ч. реформы собственности..

Тема 4. Асимметрия информации. Неблагоприятный отбор. Агентские отноше
ния. Неблагоприятный отбор и информационная асимметрия. Контрактные и агентские отно
шения. Неблагоприятный отбор. Теорема Коуза. Общественные блага и государственное ре
гулирование. Государство: стационарный бандит или гарант прав собственности? Институты 
представительной власти и трансакционные издержки. Безличностные сделки и формирова
ние групп погони за рентой.

Тема 5. Эволюционная микро- и макроэкономика
Понятие технологических изменений. Кондратьевская трактовка содержания экономи

ческой эволюции. Теории французского регуляционизма. П. Дэвид и дискуссия о qwerty-эф
фектах. Значение «эффекта колеи». Эффект «храповика». Модель жизненного цикла и её во
площения в подходах различных авторов: достоинства и недостатки. Демаркация между 
неоклассиками, неокейнсианцами и посткейнсианцами. Модели экономической политики: от 
Тинбергена до «новой теории экономической политики». Эволюционная теория фирмы, пред
ставление о популяциях фирм, модели. Эволюционная микроэкономика и её связь с макро
уровнем: становление мезоэкономики.
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Тема 6. Вклад российских экономистов в формирование институционально-эво
люционной теории.

История Пущинских симпозиумов по эволюционной экономике (1994-2021гг.). Теория 
макрогенераций В.И. Маевского. Концепция «институциональной ловушки» В.М. Полтеро- 
вича. Постинституциональная теория трансплантации институтов Д.П. Фролова. Феномен 
«власти-собственности». Социальный анализ как новое направление институциональных ис
следований. Критика институционально-эволюционных концепций российских экономистов.

Тема 7. Теория институциональных X-Y-матриц.
Научный контекст создания. Базовые понятия. Основные и комплементарные инсти

туты. Прогнозы, сделанные на основе теории институциональных X-Y-матриц. Направления 
критики теории в России и за рубежом. Идеологизация экономического дискурса

Тема 8. Глобализация и институциональные трансформации.
Глобализация и регионализация: истоки и перспективы. Международные организации 

и их роль в развитии мировой экономики. Деглобализация и суверенизация: основные про
блемы и риски. Институциональные изменения и проекты пересмотра международного по
рядка. Либеральный проект и его альтернативы. Однополярный, многополярный или бипо
лярный мир? Формирование и институционализация международных биполярных коалиций.

Раздел 6. Методология экономических исследований.
1. Философские и методологические предпосылки экономических теорий. Един

ство предмета и метода в экономической теории. Проблема методологического выбора. Пози
тивистская методология исследования экономики. Методологический монизм и плюрализм. 
Методологический индивидуализм и холизм. Методологический универсализм и релятивизм. 
Конвенционализм. Основные этапы развития экономической методологии.

2. Этические предпосылки экономических теорий и основные парадигмы. Особен
ности национального экономического мышления. Примеры альтернативных этических кон
текстов создания экономических теорий эволюции: теория Мальтуса-Дарвина и теория вза
имной помощи П.А. Кропоткина. Понятие «научной парадигмы» (Т. Кун, И. Лакатос, К. Поп
пер). Жесткое ядро и научные гипотезы. Причины и направления эволюции парадигм в эко
номической теории.

3 Методы экономико-теоретических исследований и междисциплинарные взаи
модействия в экономической науке. Функции экономической методологии. Абстрактно-ло
гические методы (анализ и синтез; индукция, дедукция и абдукция; метод абстракций). При
чинно-следственный метод. Диалектический метод. Принцип восхождения от абстрактного к 
конкретному. Единство логического и исторического. Центральное место экономической тео
рии в системе экономических наук. Экономическая теория и общественные науки. Экономи
ческая теория и естественно-технические науки. Содержание, значение и формы реализации 
междисциплинарного взаимодействия. Неоклассический и новый неоклассический синтез. 
Классификация теоретического синтеза в экономике.

4. Принципы и методы экономических исследований. Последовательность науч
ного познания: наблюдение, обобщения, выводы. Экономические наблюдения: эмпирический 
и статистический методы. Методы моделирования в экономических исследованиях. Аналити
ческие (теоретические) и функциональные модели. Статические и динамические модели. Ма
тематические, статические, графические методы. Инструментализм, операционализм, ситуа
ционный анализ в экономических исследованиях. Роль научных абстракций, метафор и дина
мика научного дискурса.

5. Функции экономической науки и стандарты научности экономических знаний. 
Объяснительная, методологическая и прогностическая функции. Возрастание значимости 
прогностической функции экономической науки в современных условиях. Критерии научно
сти и вульгарности экономической теории. Необходимость эмпирической верификации науч
ных выводов. Значение практики для экономической науки. Эмпиризм, системность, продук
тивность как выражение стандартов научности и критериев оценки экономических знаний. 
Эволюция теоретических подходов к трактовке факторов производства как отражение запро
сов практики.
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6. Научные школы в экономической теории. Периодизация экономической науки. 
Критерии определения основных этапов и направлений формирования научных школ в эко
номической теории. Классификация научных школ по хронологическому, предметному и про
блемному принципам. Преемственность в развитии научных школ экономической теории, 
направления взаимовлияния и интеграции различных направлений и школ экономической 
мысли. Особенности формирования западных и отечественных научных школ. Отличитель
ные черты российского экономического мировоззрения.

7. Методология историко-экономических исследований. Место историко-экономи
ческих исследований в системе общественных наук. Функции историко-экономических ис
следований: познавательная, методологическая, объяснительная, прогностическая. Роль исто
рико-экономических исследований в формировании реализма экономического мышления. Ос
новные методы историко-экономических исследований: метод анализа и синтеза, метод ин
дукции и дедукции, метод системно-структурного подхода, метод сравнительного анализа, 
метод математического моделирования (клиометрика), метод научной абстракции, статисти
ческий метод. Материалистическое понимание истории, объективность (истинность знания, 
базирующаяся на реальных фактах), историзм. Типология теоретических взглядов на развитие 
экономических систем: хозяйственная, формационная, цивилизационная, институциональ
ная.

8. Методическая программа экономического исследования. Основные этапы иссле
дования. Определение цели экономического исследования. Различия объекта и предмета ис
следования. Роль гипотез в научном исследовании. Связь гипотез и задач научного исследо
вания. Выбор методов исследования. Формирование информационной базы исследования. Ве
рификация гипотез и иные факторы фиксации приращения научного знания. Роль дискуссии 
на разных этапах исследования. Правила формулировки выводов научного исследования. Как 
и когда правильно закончить исследование.

1. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение государственного экзамена кандидатского ми

нимума включает:
аудиторию, оборудованную учебной мебелью;

возможность пользования библиотекой, удовлетворяющей «Федеральным требова
ниям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного про
цесса и оборудования учебных помещений», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 
04.10.2010 № 986, что гарантирует возможность качественного освоения аспирантом образо
вательной программы послевузовского профессионального образования по заявленной спе
циальности.

Библиотека института обеспечивает каждого аспиранта основными учебными и 
учебно-методическими изданиями, необходимыми для подготовки к Государственной итого
вой аттестации и организации учебного процесса в соответствии с требованиями к основной 
образовательной программе послевузовского профессионального образования и паспортом 
научной специальности, а также читальным залом.

Поиск учебной и научной литературы, имеющейся в фонде НБ ИЭ, осуществляется с 
помощью алфавитного и систематического карточных каталогов; новые издания - с помощью 
электронного каталога «ИРБИС» (локально).

Обучающимся в аспирантуре ИЭ обеспечен доступ к современным профессиональным 
отечественным и зарубежным базам данных, информационных справочных и поисковых си
стем (из любой точки, где имеется Интернет) через сеть электронных библиотек.

Всем обучающимся обеспечен доступ к профессиональным базам данных, информаци
онным справочным и поисковым системам через Интернет в методическом кабинете (219), 
научной библиотеке и с компьютеров структурных подразделений.

В Институте существует ИТ-инфраструктура, которая включает в себя 141 единицу 
компьютерной техники, подключенной к проводной и беспроводной локальной сети, с выхо
дом в Интернет (скорость до 100 Мб/с). Из них задействовано в учебном процессе более 20 
компьютеров. Доступно также более 20 единиц офисной техники, одна аудитория оснащена
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интерактивной доской. ИТ-инфраструктура постоянно обновляется.
Помимо современной компьютерной техники Институт располагает необходимым ли

цензионным программным обеспечением:
Операционные системы семейства Microsoft Windows (ХР, 7, Server 2003 R2); 
Офисные пакеты Microsoft Office Pro (2007, 2010, 2013);
Антивирусные системы Антивирус Касперского, Dr. Web; 
Специализированное прикладное ПО ЕГИС ВАК;
Специализированное прикладное ПО Abby FineReader (9,10); 
Справочно-информационная система «Гарант»

Билеты к экзамену кандидатского минимума по специальности
5.2.1 «Экономическая теория»

Область науки:
5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей
5.2. Экономика
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени:
Экономические науки
Шифр научной специальности:
5.2.1 Экономическая теория

№1
1. Основные этапы развития экономической методологии.
2. Экономическая мысль до появления экономической теории. Экономическая мысль Древнего 

Востока.
3. Деятельность фирмы в условиях совершенной конкуренции. Г рафики кривой спроса, предель

ной выручки и предельных издержек. Экономическая прибыль фирмы в краткосрочном и дол
госрочном периодах.

4. Определение института. Особенности институционального подхода. Модель «стимулов-санк
ций» как инструмент экономического анализа. Её преимущества и недостатки.

№2
4т Философские и методологические предпосылки экономических теорий. Проблема методоло

гического выбора. Методологический индивидуализм и холизм.
2. Экономическая мысль до появления экономической теории. Экономическая мысль античного 

мира (взгляды Аристотеля, Платона, Катона, Варрона, Колумеллы).
3. Категориальные понятия в рамках теории налогообложения: классификация налогов по раз

личным признакам, принципы и функции налогообложения, элементы налога.
4. Т. Веблен и его вклад в развитие оригинального институционализма. Современные последо

ватели оригинального институционализма. Институционализм Дж. Коммонса и У. Митчелла.

№3
1. Основные функции экономической методологии в развитии экономической науки и экономи

ческого дискурса.
2. Экономическая мысль до появления экономической теории. Схоластика. Фома Аквинский.
3. Деятельность фирмы в условиях монополии. Графики кривой спроса, предельной выручки и 

предельных издержек. Графическая интерпретация выручки и прибыли фирмы. Издержки 
«мертвого груза» монополии.

4. Частная, общая (коммунальная) и государственная собственность. История реформ собствен
ности в России в свете институциональных теорий.
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№4
1. Основные функции экономической науки. Проблемы взаимосвязи экономической теории и 

экономической политики.
2. Зарождение классической политической экономии в Англии. Меркантилизм: экономическая 

политика и теория. Связь меркантилизма с развитием рыночной системы. Вопрос о нацио
нальном богатстве, его приобретении и накоплении. Ранний и зрелый меркантилизм. Взгляды 
Томаса Мэна, Уильяма Пети.

3. Спрос и предложение на товарном рынке. Закон спроса. Закон предложения. Неценовые фак
торы, влияющие на сдвиги кривых спроса и предложения. Излишек потребителя и излишек 
производителя.

4. Понятие технологических изменений. Кондратьевская трактовка содержания экономической 
эволюции. Роль технологий в экономической эволюции: циклы Кондратьева, марксист
ский подход и теории французского регуляционизма

№5
1. Общее и особенное в методологии экономических исследований по сравнению с естествен

ными науками
2. Оформление классической политической экономии в теории А. Смита. «Богатство народов» 

(1776 г.) А. Смита. Идея универсальных экономических законов. «Человек экономический». 
Теория «невидимой руки». Теория стоимости. Генезис формирования теории налогообложе
ния.

3. Рынок труда: графическая интерпретация, элементы рынка. Государственное регулирования 
рынка труда и его последствия.

4. Основные вызовы, стоящие перед современной экономической теорией. Проблема сложно
сти. «Дилемма актуальности» Ариэля Рубинштейна. Отличие неоинституционализма и инсти
туционально-эволюционной теории.

№6
1. Закономерности развития экономических систем. Теоретические проблемы определения глав

ного вектора социально-экономического развития: основные методологические подходы.
2. Экономическая теория Давида Риккардо. «Начала политической экономии и налогообложе

ния» (1817 г.). Трудовая теория стоимости. Аксиома «убывающего плодородия». Формиро
вания принципов налогообложения. Теория сравнительных издержек и сравнительных пре
имуществ - основа политики фритредерства.

3. Предложение денег: понятие и функции денег, денежные агрегаты. Создание денег банков
ской системой. Банковский и денежный мультипликатор.

4. Виды издержек в экономической теории. Специфика трансакционных издержек — подходы к 
их определению и роль в институциональных изменениях.

№7
1. Методология и методика экономического исследования. Анализ, синтез и системный подход 

в экономике.
2. Теория финансов и денежного обращения. Структура финансовой науки как учения о госу

дарственных доходах и расходах. Теории налогов. Учение о «переложении налогов» А. Смита. 
Теории равновесного действия налогов Д. Рикардо и «диффузии налогов» Н. Канара. Специ
фика понимания налогов С. Сисмонди.

3. Стимулирующая и ограничительная кредитно-денежная политика. Инструменты кредитно- 
денежной политики. Передаточный механизм кредитно-денежной политики.

4. Гарантии выполнения обязательств по контракту. Типы обмена и трансакционные издержки.
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№8
1. Неоклассический и новый неоклассический синтез. Классификация теоретического синтеза в 

экономике.
2. Зарождение классической политической экономии во Франции. Школа физиократов и «эко

номическая таблица» Ф. Кэне. Взгляды физиократов на производительный труд и чистый про
дукт. Государственная политика физиократов: реформаторская деятельность А. Тюрго.

3. Эффекты вмешательства государства в рыночную экономику. Налогообложение и эластич
ность функций спроса и предложения.

4. Способы экономии трансакционных издержек. Теорема Коуза и варианты её интерпретации.

№9
1. Эмпирический и теоретический уровни экономического исследования. Наблюдение, экспери

мент и моделирование в экономике.
2. Направления развития политической экономии в первой половине XIX века. Экономические 

теории Т.Р. Мальтуса, С. Сисмонди, Р. Оуэна, Дж. С. Миля.
3. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен. Инфляция: понятие, виды, причины воз

никновения. Политика борьбы с инфляцией, таргетирование. Динамика инфляции в России.
4. Определение понятия «контракт». Неполнота контрактов, асимметрия информации и оппор

тунистическое поведение. Контракты и институты.

№10
1. Экономическая система и ее структура. Типология теоретических взглядов на развитие эко

номических систем: хозяйственная, формационная, цивилизационная.
2. Экономическая система марксизма. Две основные составляющие части марксистской эконо

мической теории. Интерпретация марксизмом всеобщей истории: концепция формаций. Кон
цепция цикличности развития капиталистического производства.

3. Государственный долг: структура, методы оценки тяжести долга. Воздействие государствен
ного долга на экономику. Управление государственным долгом.

4. Глобализация и регионализация: истоки и перспективы. Деглобализация и суверенизация: ос
новные проблемы и риски

№11
1. Исторический и логический методы познания экономических явлений. Взаимодействие эко

номической теории и экономической практики.
2. Экономическая система марксизма. Теория денег. Теория цены. Теория прибавочной стоимо

сти. Движение форм капитала. Теория перелива капитала. Схемы воспроизводства. Теория 
снижения средней нормы прибыли.

3. Модель совокупного спроса и совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном пе
риоде.

4. Неблагоприятный отбор. Борьба с неблагоприятным отбором. Моральный риск и способы его 
предотвращения.

№12
1. Функции экономической методологии и методическая программа экономического исследова

ния.
2. Зарождение современной экономической теории в конце XIX - начале XX вв. «Маржиналист- 

ская революция» в экономической науке. Экономические теории австрийской школы. Эконо
мические теории А. Маршалла и Д.Б. Кларка. Модель общего равновесия Л. Вальраса. Разви
тие теорий экономического цикла. Взгляды У.С. Джевонса, М. Туган-Барановского, Н. Кон
дратьева.

3. Деятельность фирмы в условиях олигополии. Основные модели олигополии.
4. Оппортунизм и его влияние на форму контракта. Специфичность ресурсов и опасность вымо

гательства. Доверие и решение «дилеммы заключённого».
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№13
1. Этапы развития теории собственности. Собственность: единство экономики и права. Права 

собственности как «правила поведения» экономических субъектов. Структура, формы, виды 
и типы собственности.

2. Развитие экономической науки в 1920х - 1930х годах XX века. Развитие неоклассики. Теория 
монополистической конкуренции Э. Чемберлина. Теория несовершенной конкуренции Дж. 
Робинсон. Теория общественного благосостояния А. Пигу.

3. Рынок капитала. Фондовая биржа. Виды ценных бумаг, механизмы формирования их доход
ности. Профессиональные участники фондового рынка.

4. П. Дэвид и дискуссия о qwerty-эффектах. Значение «эффекта колеи». Эффект «храповика».

№14
1. Метод научных абстракций в развитии экономики. Основные экономические метафоры.
2. Экономическая теория Дж. М. Кейнса. Маркоэкономический метод. Представление о нерав

новесное™ экономической системы. Теория мультипликатора. Кейнсианская революция в 
экономической науке.

3. Рынок земли. Виды земельной ренты. Методы оценки земли и иной недвижимости.
4. Клиометрика. Появление Новой экономической истории. Р. Фогель и контрфактические мо

дели. Модели экономической политики: от Тинбергена до «новой теории экономической по
литики».

№15
1. Сущность рынка, его виды и функции. Законы рынка и формы их проявления. Особенности 

формирования западных и отечественных научных школ. Отличительные черты российского 
экономического мировоззрения.

2. Развитие экономической науки в послевоенный период 1950х - 60х гг. XX века. Экономиче
ская теория нэокейнсианства. Неоклассический синтез (П. Самуэльсон). Неоклассическая 
критика кейнсианства (Ф. фон Хайек). Институционализм 1940х - 60х гг.

3. Производственная эффективность и эффективность распределения ресурсов в условиях несо
вершенной конкуренции. Российское и мировое антимонопольное законодательство.

5. Эволюционная микроэкономика и её связь с макроуровнем. Становление мезоэкономики и 
российский вклад в развитие этого направления.

№16
1. Математико-статистические методы в исследованиях мико- и макро-экономики.
2. Развитие экономической науки в 1970х - 90х гг. XX века. Неоинституционализм. Р. Коуз. О. 

Уильямсон. Д. Норт. Взгляды Дж. К. Гэлбрейта. Теория нового индустриального общества. 
Возрастание роли корпораций и государства. Деформирование рыночных структур. Теория 
конвергенции.

3. Экономический рост: показатели, факторы, модели.
4т Понятие трансакционных и трансформационных издержек. Виды издержек и их значение для 

развития экономики. Трансакционная функция. Подходы к моделированию трансакционных 
издержек Понятие «институциональная ловушка».

№17
1. Эволюция теоретических подходов в трактовке факторов производства.
2. Развитие экономической науки в 1970х - 90х гг. XX века. Экономические теории монета

ризма. Методология монетаризма: последовательный эмпиризм, принцип «черного ящика». 
Теория М. Фридмена. Роль денег в экономической системе. Монетаристская экономическая 
политика. Экономическая теория предложения. Взгляды М. Фелдстайна, П. Эванса, А. Лаф
фера.

19



3. Система национальных счетов: основные показатели. Понятие ВВП и ВИД, их соотношение. 
Методы расчета ВВП. Понятие добавленной стоимости.

4. Общественные блага и государственное регулирование. Государство как гарант прав соб
ственности. Теория М. Олсона о государстве как «стационарном бандите» и ее критика.

№18
1. Идеи К. Поппера и И. Лакатоша о методологии экономической науки.
2. Теория финансов и денежного обращения. Международная финансовая школа и ее связь с 

теорией предельной полезности. Развитие теории переложения налогов (У. Джевонс, Л. Валь
рас, Э. Сакс и др.). Основные функции современной налоговой политики.

3. Понятие экономически активного и экономически неактивного населения, методы расчета ко
эффициентов занятости и безработицы. Виды безработицы. Закон Оукена. Кривая Филлипса.

4. Рынок и демократия. Либеральная теория государства. Шумпетер: демократия как «полити
ческий рынок». Дж. Бьюкенен - издержки выбора и конституция. Парадокс голосования (Кон
дорсе - Эрроу). Группы интересов и. группы влияния. Лоббирование как «погоня за рентой».

№19
1. Позитивный и нормативный методы экономического анализа.
2. Теория транзакционных издержек как часть новой институциональной теории. Ее развитие в 

трудах Р. Коуза, К. Эрроу, О. Уильямсона. Транзакционные издержки: сущность и классифи
кация. Понятие и виды транзакций. Определение транзакционных издержек. Источники тран
закционных издержек.

3. Общая и предельная полезность. Закон убывания предельной полезности. Предпочтения по
требителя. Оптимум потребителя и вывод кривой индивидуального спроса.

4. Вклад российских экономистов в формирование институционально-эволюционной теории. 
Основные концепции российских экономистов: теория макрогенераций, понятие «институци
ональной ловушки, теория власти-собственности, теория социального анализа.

№20
1. Основные черты экономической методологии современного мэйнстрима и ее ограничения.
2. Теории постиндустриального общества и общества «третьей волны» (Д. Белл, О. Тоффлер, 

Дж. Нейсбит, Ф. Фукуяма). Развитие концепций инновационной экономики и социального 
государства в современной экономической теории. Особая роль социального фактора в совре
менной экономике.

3. Цель фирмы. Виды издержек производства и формулы их расчета. Графики издержек и при
были в краткосрочном периоде. Виды и основные характеристики рыночных структур.

4. Российские варианты «особого пути». Теория институциональных X-Y-матриц о развитии 
России. Формирование международных биполярных коалиций. Идеологизация экономиче
ского дискурса.

Рекомендуемая литература
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ред. Е.Н. Барикаева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2019.
2. Антипина О. Н., Миклашевская Н. А., Никифоров А. А. Макроэкономика. - М.: Дело и 

Сервис, 2019.
3. Асемоглу Д. Введение в теорию современного экономического роста: в 2 кн. / Д. Асемоглу; 

пер. с англ, под науч. ред. К. Сосунова. — Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС,
2018.
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М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
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кормова.-М.: Инфра-М, 2019.
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сова, 2021.

16. Мэнкью, Г. Микроэкономика: учебник / Г. Мэнкью, М. Тейлор. - 3-е изд. - Санкт-Петер
бург : Питер, 2019.

17. Покидченко М.Г., Чаплыгина И.Г. История экономических учений: Учебное пособие. - М.: 
ИНФРА-М, 2021.

18. Политическая экономия и история экономических учений /отв. Ред. Б.А.Денисов. М., Изд 
ГУУ, 2021.

19. Политическая экономия (экономическая теория) /Под общ. Ред. В.Д.Руднева. М., Дашков 
и Ко, 2020.

20. Слагода В. Г. Экономическая теория. - М.: Форум, 2018.
21. Синтез в экономической теории и экономической политике. /Под ред. В.И. Маевского и 

С.Г. Кирдиной-Чэндлер. М.: Институт экономики, 2022.
22. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика. - М.: Юрайт, 

2020.
23. Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Микроэкономика. - М.: Юрайт,

2019.
24. Одинцова М.И. Институциональная экономика. - М.: ИД ГУ ВШЭ,2019.
25. Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория. /Под 

ред. А.А. Аузана. - М.: ИНФРА-М, 2021.
26. Новая институциональная экономическая теория. /Под ред. А.Е. Шаститко. - М.: Эконо

мический факультет МГУ, ТЕИС, 2017.
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rent World Problems. Springer: Springer Texts in Business and Economics. 2022.
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