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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Экономика и человек. Экономическое поведение людей. Становление экономиче-

ской науки и основные этапы ее развития. Ксенофонт Аристотель. Экономия - наука о до-

машнем хозяйстве и хрематистика - «искусство наживать состояния». Меркантилизм - 

экономическая политика зарождающегося капитализма. Физиократия - первая цельная 

научная экономическая система. Классическая политэкономия. Экономическое учение К. 

Маркса. Маржинализм. Математические и исторические школы. Институционализм. Кен-

сианство и неокенсианство. Монетаризм. Глобализм. Российская экономическая наука в 

дореформенный период и в условиях перехода к рыночной экономике. Экономика (эко-

номикс) - наука об ограниченных ресурсах. Соотношение понятий “ экономия”, “эконо-

мика”, “экономическая теория”, “политическая экономия”, “ экономикс”. 

Предмет экономической теории в трактовке различных школ. Современное опре-

деление предмета экономической теории. Экономические категории и законы. Количе-

ственный и качественный анализ. Роль математики в экономике. Функциональные зави-

симости. Формулы, графики, таблицы, диаграммы. Экономические модели и эксперимен-

ты. Методы диалектической логики. Индукция и дедукция. Аналогия. Восхождение от аб-

страктного к конкретному. Единство исторического и логического. Нормативный и пози-

тивный аспекты экономической науки. 

Микро- и макроэкономика. Функции микро- и макроэкономического   анализа в 

экономике. Экономическая теория и прикладная экономика. Экономика в системе соци-

альных наук. Экономическая политика. 

 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Экономическая организация общества. Три основных вопроса, решаемых в обще-

стве: что, как и для кого производить? 

Потребности людей. Блага. Экономические и неэкономические блага. Потреби-

тельские и производственные блага. Частные и общественные блага. 

Ресурсы. Редкость (ограниченность ресурсов). Факторы производства. 

Хозяйственная деятельность. Процесс труда. Средства и предметы труда, орудия 

труда, средства труда. Общественное производство и воспроизводство. Производительные 

силы и производственные отношения. Целостность производства, распределения, обмена 

и потребления. 

Ограниченность экономических ресурсов и неограниченность потребностей. Кри-

вая производственных возможностей. Экономический выбор. Рациональное экономиче-

ское поведение. 

 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ (ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ) СИСТЕМЫ. ТИПЫ И МОДЕЛИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Понятие экономической системы. Элементы экономической системы. 

Трансакционные издержки. Понятие “институт” и его экономическое содержание. 

Собственность. Собственность как экономическая категория. Отношения соб-

ственности. Собственность и экономическая власть. Диалектика взаимодействия эконо-

мического и юридического содержания собственности. Права собственности: владение, 

пользование, распоряжение. Институты собственности. Эволюция и многообразие форм 

собственности в современной экономике. Частная и общественная собственность. Интел-

лектуальная собственность. Изменение отношений собственности при переходе от одной 

экономической системы к другой. Понятие переходной экономики. Доиндустриальная, 

индустриальная и постиндустриальная экономические системы. 
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Традиционная, рыночная, командная, смешанная системы. Национальные модели 

смешанной экономики. 

 

ТЕМА 4. РЫНОК КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ТОВАРНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Основные формы общественного хозяйства. Натуральное хозяйство: его черты и 

особенности. Общая характеристика товарного хозяйства и причины его возникновения. 

Общественное разделение труда и специализация. Экономическая обособленность. Отно-

шения обмена. Простое и капиталистическое товарное хозяйство. 

Товар и его свойства. Стоимость как основа обмена товаров. Теории трудовой сто-

имости и предельной полезности. Развитие форм стоимости и происхождение денег. 

Сущность и функции денег. Природа современных денег. 

Понятие рынка. Субъекты рынка - домашние хозяйства, фирмы, государство. Мо-

дель кругооборота товарных и денежных потоков. Структура рынка. Инфраструктура 

рынка. Функции рынка. Механизм рынка. Конкуренция. Недостатки рынка. Обществен-

ное благо. Проблема безбилетника. Внешние эффекты. Теорема Коуза. Роль государства в 

рыночной экономике. Особенности становления рынка в России. 

 

РАЗДЕЛ 2. МИКРОЭКОНОМИКА 

ТЕМА 5. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ТЕОРИЯ РЫНОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ  

Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы спроса.  

Предложение. Закон предложения. Неценовые факторы предложения. Равновесная 

цена. Изменение равновесной цены под воздействием изменения спроса и предложения. 

Процесс установления рыночного равновесия. Паутинообразная модель. Последствия гос-

ударственного регулирования цен.  

Эластичность спроса и предложения. Коэффициенты эластичности. Эластичный и 

неэластичный спрос. Перекрестная эластичность спроса. Взаимозаменяемые (субституты) 

и взаимодополняемые (комплементы) товары. Эластичность спроса по доходу. Эластич-

ность предложения. Факторы эластичности предложения. Применение теории эластично-

сти. Ценовая стратегия фирм. Налоговая политика государства. 

 

ТЕМА 6. ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Потребитель и рынок. Принципы рационального поведения потребителя в рыноч-

ной экономике. Принцип редкости. 

Полезность блага и ее измерение. Кардиналистский (абсолютный) метод измерения 

полезности. Общая и предельная полезность. Закон убывания предельной полезности. Ор-

диналистский (относительный) метод измерения полезности. Кривые безразличия. Пре-

дельная норма замещения. Эффект дохода и эффект замещения. Бюджетные ограничения. 

Линия «доход-потребление». Покупательная способность и цены. Равновесие потребите-

ля. Рациональный выбор.  

 

ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФИРМЫ 

Теория фирмы - технологический (функциональный) и институциональный подхо-

ды. Основные понятия институциональной теории фирмы - трансакционные издержки, 

специфичность активов или ресурсов, оппортунистическое поведение, контракт. Общие, 

специфические и интерспецифические активы. Понятие контракта. Классический, 

неоклассический и отношенческий контракты. 

Предприятие и фирма. Горизонтальное и вертикальное комбинирование предприя-

тий. Условия развития предпринимательской деятельности. Сущность предприниматель-

ства. Природа предпринимательской прибыли. Социально-экономические и организаци-

онно-правовые формы предпринимательской деятельности. Единоличные хозяйства. 
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Партнерства. Акционерное общество. Преимущества и недостатки каждой из существую-

щих форм. Формирование предпринимательской структуры в России. 

Структура экономики: малые предприятия, их преимущества и недостатки. Сред-

ние предприятия. Крупные корпорации. Проблемы взаимоотношений собственников (вла-

дельцев акций) и управляющих корпорации. Венчурные компании, их роль в развитии 

НТП. 

 

ТЕМА 8. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Модель производственной функции. Функция Кобба-Дугласа. Общий, предельный 

и средний продукт переменного фактора производства. 

Производительность труда. Закон убывающей предельной производительности 

(доходности) факторов производства. 

Понятие изокванты. Карта изоквант. Предельная норма технологического замеще-

ния. Понятие изокосты. Равновесие производителя. Путь развития. 

Краткосрочный и долгосрочный период фирмы. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Предельные издержки ресурса. Правило замещения переменного фактора производства в 

краткосрочный период. Замещение факторов производства в долгосрочный период. 

 

ТЕМА 9. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ДОХОД ФИРМЫ 

Природа издержек. Альтернативная концепция издержек. Бухгалтерские издержки. 

Экономические издержки. Виды прибыли: бухгалтерская, нулевая, экономическая. Об-

щий, средний и предельный доход. Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, пе-

ременные и общие издержки. Динамика средних постоянных и средних переменных из-

держек. Средние и предельные издержки. Взаимосвязь предельных, средних и общих из-

держек. Технологический оптимум краткосрочного периода. 

Издержки и долгосрочный период. Средние долгосрочные издержки. Положитель-

ный, нейтральный и отрицательный эффекты масштаба. Факторы, определяющие эффект 

масштаба. Оптимальный размер предприятия и структура отраслей. 

Правило минимизации издержек при заданном объеме производства. Правило мак-

симизации прибыли фирмы. 

 

ТЕМА 10. ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ НА РЫНКЕ СОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

Понятие конкуренции. Совершенная и несовершенная конкуренция. Характеристи-

ка рынка совершенной конкуренции. 

Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Общий, средний и 

предельный доход конкурентной фирмы. Типы поведения фирмы в условиях совершенной 

конкуренции: максимизация прибыли, минимизация издержек, прекращение производ-

ства. Точки критического объема производства. Нормальная или нулевая экономическая 

прибыль. Сверхприбыль или квазирента. 

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Условия долгосрочного равновесия. 

Кривая долгосрочных средних издержек. Отраслевые различия кривых долгосрочных 

средних издержек. 

Совершенная конкуренция и эффективность экономики. Преимущества и недо-

статки рынка совершенной конкуренции. 

 

ТЕМА 11. ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ НА РЫНКЕ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕН-

ЦИИ 

Общие черты рынка несовершенной конкуренции. Понятие монополии. Чистая мо-

нополия. Естественная монополия. Монопольное ценообразование. Монополия и эластич-

ность спроса. Максимизация прибыли монополии. Монопсония. Оценка монопольной 

власти. Ценовая дискриминация. Последствия деятельности монополий. Антимонополь-

ная политика - основные принципы и механизм действия. Характеристика рынка монопо-
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листической конкуренции. Ценообразование и определение объема производства фирмы в 

условиях монополистической конкуренции в краткосрочный и долгосрочный период. 

Сочетание ценовой и неценовой конкуренции. Роль рекламы. Дифференциация 

продукта как способ рыночной адаптации российской промышленности.  

Характеристика рынка олигополии. Дифференцированная и чистая олигополия. 

Ценообразование и определение объема производства фирмы в условиях олигополии. 

Взаимозависимость олигополистов. Модель Курно. Модели поведения олигополистов – 

нескоординированная олигополия (ломаная кривая спроса), картели, картелеподобная 

структура рынка (лидерство в ценах). Принцип ценообразования «издержки плюс». 

Проблема монополизации российского рынка. Особенности антимонопольной по-

литики в России. 

 

ТЕМА 12. РЫНОК ТРУДА 

Спрос и предложение факторов производства. Производный и взаимозависимый 

характер спроса на производственные ресурсы. Ограниченность предложения ресурсов. 

Виды факторных доходов: заработная плата, прибыль, процент, рента. 

Отличительные особенности рынка труда. Сущность заработной платы. Ставка за-

работной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Минимальный уровень зара-

ботной платы. Нижний предел цены рабочей силы. Производительность труда и ее факто-

ры. Спрос и предложение на рынке труда. Равновесная ставка заработной платы. Диффе-

ренциация ставок заработной платы. Концепция человеческого капитала. 

Рынок труда совершенной конкуренции. Формирование спроса на труд. Формы 

монополии на рынке труда. Монопсония. Деятельность профсоюзов на рынке труда. 

 

ТЕМА 13. РЫНОК КАПИТАЛА 

Капитал и различные трактовки. Капитал в узком и широком смысле. Различие 

между капиталом как запасом и инвестициями. Основной и оборотный капитал. Аморти-

зация основного капитала. Норма амортизации. 

Чистая производительность капитала или норма дохода на капитал. Временное 

предпочтение. Понятие ставки процента. Номинальная и реальная ставка процента. Фак-

торы, определяющие уровень процентной ставки на рынке заемных средств. 

Дисконтирование. Ставка дисконтирования, или норма дисконта. Критерии эффек-

тивности инвестиционных проектов. Чистая дисконтированная ценность. Внутренняя 

норма дохода. 

 

ТЕМА 14. РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

«Естественная» ограниченность предложения земли. Неэластичность предложения 

услуг земли. Особенности спроса на землю. Сельскохозяйственный и несельскохозяй-

ственный спрос на землю. 

Понятие экономической ренты. Абсолютная земельная рента. Дифференциальная 

земельная рента I и II. Монопольная земельная рента. 

Цена земли как капитального актива. Проблема собственности на землю. 

 

РАЗДЕЛ 3. МАКРОЭКОНОМИКА 

ТЕМА 15. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

 И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ 

Понятие макроэкономики и основные цели данного раздела экономической теории. 

Национальная экономика и основные экономические цели общества. 

Показатели функционирования экономики на макроуровне: валовой национальный 

продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП). Методы подсчета ВВП. Расчет по 

доходам. Расчет по расходам. Двойной счет. Промежуточный продукт и конечный про-
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дукт. Добавленная стоимость. Номинальный, реальный и потенциальный ВВП. Дефлятор 

ВВП. 

Показатели, производные от ВВП: чистый национальный продукт, национальный 

доход, личные доходы граждан, располагаемые доходы. ВВП и «чистое экономическое 

благосостояние». 

Система национальных счетов. История возникновения СНС. Принципы и функ-

ции системы национальных счетов. Структура СНС ее особенности в Российской Федера-

ции. 

 

ТЕМА 16. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИ-

СТЕМЫ 

Общее понятие экономического равновесия. Идеальное и реальное макроэкономи-

ческое равновесие. Частичное и общее равновесие. Полное экономическое равновесие. 

Теории макроэкономического равновесия. Классическая теория макроэкономического 

равновесия. «Закон рынков» Ж.Б. Сэя. 

Потребление и сбережение в масштабах национальной экономики: кейнсианский 

анализ. Предельная склонность к потреблению (МРС) и предельная склонность к сбере-

жению (МРS). Инвестиции и сбережения: проблема равновесия. Модель «IS-LМ». Муль-

типликатор. Инфляционный и дефляционный разрыв. Новый подход к понятию «полная 

занятость». Парадокс бережливости. Производные инвестиции и эффект «акселератора». 

Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос-совокупное пред-

ложение». Совокупный спрос и факторы его определяющие. Кривая совокупного спроса. 

Эффект процентной ставки и эффект реального богатства. Совокупное предложение. Кри-

вая совокупного предложения: кейнсианский отрезок, классический отрезок, промежу-

точный отрезок. Смещение кривой совокупного предложения и факторы его определяю-

щие. Макроэкономическое равновесие (модель АD-АS). Изменения в равновесии. Пересе-

чение кривой совокупного спроса и кривой АS на кейнсианском, промежуточном и клас-

сическом отрезках. 

 

ТЕМА 17. ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Общие черты экономического цикла и его сущность. Фазы цикла: кризис, депрес-

сия, оживление, подъем. Динамика основных экономических показателей. Кризис как 

конструктивная фаза цикла. Структурные кризисы. Продолжительность экономических 

циклов: сезонные и краткосрочные колебания, “малые”(2-3 года) циклы, нормальные или 

“большие” экономические циклы (8-10 лет). Длинные волны Н.Д. Кондратьева (40-60 лет), 

столетние циклы. 

Причины цикличности в трактовке различных экономистов. Модификация кризиса 

и цикла после Второй мировой войны. Особенности циклического развития в 70-90-е гг. 

на примере развитых индустриальных стран. 

Государственное антициклическое регулирование. Два направления регулирова-

ния: неокейнсианское и неоконсервативное. Мероприятия государства на фазе спада и в 

период подъема экономической конъюнктуры. Причины и особенности кризиса в России 

в 90-е гг. XX века. 

 

ТЕМА 18. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Сущность экономического роста. Типы экономического роста: экстенсивный и ин-

тенсивный. Факторы экономического роста. Показатели экономического роста. Кривая 

производственных возможностей и экономический рост. Новая социальная парадигма 

экономического роста. 

Теории и модели экономического роста. Кейнсианские модели динамического рав-

новесия: модель Харрода и Домара. Неоклассическая модель экономического роста: про-
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изводственная функция Кобба-Дугласа. Экономический рост и модель межотраслевого 

баланса “затраты-выпуск” В. Леонтьева. Концепция “нулевого экономического роста”. 

 

ТЕМА 19. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

Необходимость государственного регулирования экономики. Воздействие государ-

ства на развитие экономики в различные исторические периоды: взгляды меркантилистов, 

А. Смита, Дж. М. Кейнса. Механизм государственного регулирования экономики. Осо-

бенности государственного регулирования рыночного сектора экономики.  

Производство общественных товаров. Минимизация трансакционных издержек. 

Компенсация внешних издержек. Стабилизация макроэкономических колебаний. 

Объекты государственного регулирования. Основные направления государственно-

го регулирования - создание правовых основ развития экономики; защита конкуренции; 

распределение доходов; ценовое регулирование; обеспечение стабильности финансово-

кредитной системы и денежного обращения; проведение внешней политики. 

Формы государственного регулирования: бюджетно-налоговая, денежно-

кредитная. Методы государственного регулирования: экономические (косвенные) и адми-

нистративные. Экономическое прогнозирование и программирование. 

 

ТЕМА 20. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

Понятие финансов. Финансовая система и ее элементы. 

Государственный бюджет как форма движения государственных финансов. Струк-

тура государственного бюджета. Особенности формирования доходов. 

Налоговая система и ее элементы. Принципы налогообложения. Основные виды 

налогов. Фискальная политика: ее цели и механизм осуществления. Сдерживающий и 

стимулирующий вариант фискальной политики. Кривая Лаффера. 

Понятие сбалансированного бюджета. Профицит и дефицит бюджета. Причины и 

последствия бюджетного дефицита. Особенности политики дефицитного финансирова-

ния. Современные концепции бюджетного дефицита и практические шаги по его регули-

рованию. 

Государственный долг: виды и способы погашения. Бюджет и налоговая политика 

России в современных условиях. 

 

ТЕМА 21. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И РАВНОВЕСИЕ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ 

Понятие денежного обращения. Состав и типы денежных систем. Важнейшие эле-

менты денежной системы. История денежной единицы. Биметаллизм, монометаллизм. 

Система с твердым обеспечением. Бумажные деньги. Природа современных денег. Де-

нежная масса. Наличные и безналичные деньги. Денежные агрегаты. Ликвидность. Спрос 

на деньги. Трансакционный и спекулятивный спрос на деньги. Количественная теория де-

нег. Уравнение обмена И.Фишера. Предложение денег. Модель денежного рынка в теори-

ях неоклассиков, кейнсианцев и монетаристов. Равновесие на денежном рынке. 

 

ТЕМА 22. КРЕДИТ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Сущность, функции и роль кредита в современной экономике. Необходимость кре-

дита. Свойства кредита: срочность, возвратность, платность. Ссудный процент. Формы 

кредитных отношений: коммерческая, банковская, государственная, потребительская, 

международная. Новые формы кредита. 

Структура банковской системы. Функции и виды банков. Центральный банк. Ком-

мерческие банки: виды, основные операции. Банковский мультипликатор. Специализиро-

ванные финансово-кредитные учреждения: инвестиционные компании, страховые компа-

нии, пенсионные фонды, сберегательные учреждения. 
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Кредитно-денежная политика Центрального банка и ее инструменты: регулирова-

ние нормы обязательных резервов, изменение учетной ставки, операции на открытом 

рынке. 

Современная банковская система России. 

 

ТЕМА 23. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Капитал в форме ценных бумаг. Акционерные общества. Курсовая цена фондовых 

активов. Виды ценных бумаг. Акции. Облигации. Векселя. Чеки. 

Организация и регулирование рынка ценных бумаг. Эмитент. Инвестор. Первич-

ный рынок. Вторичный рынок и его структура. Биржевой и внебиржевой оборот ценных 

бумаг. 

Фондовая биржа: организация и функции. Основные операции на фондовой бирже. 

Биржевые посредники. Спекуляция на фондовом рынке. Фондовые индексы. Рынок цен-

ных бумаг в России и его значение для развития экономики. 

 

ТЕМА 24. ИНФЛЯЦИЯ И АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Инфляция как сложное многофакторное явление. Понятие инфляции. Причины ин-

фляции. Факторы развития инфляции и товарного дефицита. Инфляция спроса и инфля-

ция предложения (издержек). Основные виды инфляции: ползучая, умеренная, галопиру-

ющая, гиперинфляция. Открытая и подавленная инфляция. Ожидаемая и неожидаемая 

инфляция. Сбалансированная и несбалансированная инфляция. 

Социально-экономические последствия инфляции. Безработица и инфляция. Кри-

вая Филипса. Антиинфляционная политика государства: кейнсианский и неоклассический 

подходы. Сочетание краткосрочной и долгосрочной антиинфляционной политики. Осо-

бенности инфляционных процессов в России. 

 

ТЕМА 25. ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ 

Трудовые ресурсы. Экономически активное население. Экономически неактивное 

население. Занятость. Полная занятость и безработица. Безработица как благо и как поте-

ри общества. Причины и виды безработицы. Измерение безработицы. Естественный уро-

вень безработицы. Последствия безработицы. Закон Оукена. 

Политика занятости. Биржи труда. Государственная служба занятости. Государ-

ственная политика занятости. 

 

ТЕМА 26. ДОХОДЫ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Понятие “доход ”и его сущность. Источники доходов. Номинальный и реальный 

доход. Располагаемый доход. 

Рыночный механизм распределения доходов. Неравенство доходов. Кривая Лорен-

ца. Коэффициент Джини, децильный коэффициент. 

Уровень жизни и прожиточный минимум. Потребительская корзина. Проблема 

бедности. Черта бедности. 

Необходимость социальной защиты населения. Социальная политика государства. 

Социальные программы помощи. Трансфертные платежи. Противоречия социальной 

справедливости и экономической эффективности. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

ТЕМА 27. ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

Сущность и основные черты всемирного хозяйства. Международное разделение 

труда. Теория сравнительных издержек Д. Рикардо. Современные модификации теории 

сравнительных преимуществ. Теорема Хекшера-Олина. 
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Парадокс Леонтьева. Неотехнологические теории международной торговли. Меж-

дународная торговля и эффективность национальной экономики. Свободная торговля и 

торговый протекционизм. Тарифные и нетарифные методы государственного регулирова-

ния внешней торговли. 

Демпинг. Международные организации, регулирующие область внешней торговли. 

 

ТЕМА 28. ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 

Международная валютная система. История становления международной валют-

ной системы. Золотой стандарт. Золотодолларовый стандарт. Плавающий курс. Валюты и 

их виды. 

Валютный рынок и валютный курс. Конвертируемость. Виды валютных курсов. 

Девальвация и ревальвация валюты. Факторы, определяющие валютные курсы. Паритет 

покупательной способности. Валютная политика государства. Международная валютно-

кредитная система: МВФ и МБРР. 

 

ТЕМА 29. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

Понятие платежного баланса и основные принципы его составления. Схема состав-

ления платежного баланса. Анализ статей текущего платежного баланса. Анализ статей 

баланса движения капиталов. Анализ статей итогового баланса. Сальдо платежного ба-

ланса и их измерение. 

Регулирование платежного баланса. Воздействие платежного баланса на внутри- и 

внешнеэкономическое положение страны. Теории платежного баланса. Методы государ-

ственного регулирования платежного баланса. Расчетный баланс. Платежный и расчетный 

баланс России. 

 

РАЗДЕЛ 5. АКТУАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ  

РОССИИ 

ТЕМА 30. ГОСУДАРСТВО И РЫНОК В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Положение государства в условиях перехода к рыночным отношениям. Процесс 

возникновения рыночных институтов. Особенности рынка в переходный период. Рынки 

факторов производства в переходной экономике. Содержание приватизации и ее методы. 

Этапы приватизации. 

Понятие промышленной политики. Типы и инструменты промышленной политики. 

Цели и методы промышленной политики в России. Новые организационные формы биз-

неса. Создание конкурентной среды. 

Особенности инфляции в переходный период. Антиинфляционное регулирование. 

Реформа банковской системы. Денежно-кредитная политика и ее воздействие на 

деятельность банковского сектора. Современные тенденции развития коммерческих бан-

ков. 

Содержание и особенности российского рынка труда. Специфика безработицы в 

переходной экономике. Методы государственного регулирования рынка труда. 

Социальное положение в России. Имущественное неравенство. Кризис социальных 

учреждений и институтов. Социальная защита населения. Реформирование отраслей со-

циальной сферы. Пенсионная реформа. Реформа медицинского страхования. 
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