ПРОГРАММА
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08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
I. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

1. Макроэкономика

1.1 Теория национального счетоводства. Система национальных счетов и ее
показатели. Измерение объема национального производства, национального дохода и
уровня цен.
1.2 Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и
кейнсианская. Монетаризм и теория рациональных ожиданий.
1.3 Теория экономического роста. Источники, факторы и показатели экономического
роста. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и
акселератора. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование
неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования.
1.4 Теория деловых циклов и кризисов. Экономическая динамика и ее типы.
Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. Кейнсианская
трактовка цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор
неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия
мультипликатора и акселератора.
1.5 Теория денег. Понятие и виды денег, денежное предложение и спрос на деньги.
Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение.
Теория спроса на деньги М. Фридмена. Предложение денег банковской системой.
1.6 Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. Теория
инфляции. Инфляция как фактор макроэкономической нестабильности. Инфляция:
понятие, виды, причины, показатели. Кейнсианская и монетаристская трактовки
причин инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Социально-экономические
последствия инфляции.
1.7 Теория безработицы. Безработица как фактор макроэкономической
нестабильности. Понятие «полной» занятости и естественной безработицы.
Взаимосвязь инфляции и безработицы: точки зрения кейнсианцев, неоклассиков и
сторонников теории экономики предложения. Классическая и кейнсианская теории
занятости.

2. Микроэкономика

2.1 Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие.
Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение.
Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные
предпосылки анализа. Теория предельной полезности.
2.2 Теория фирмы. Издержки производства: определение, структура. Постоянные,
переменные и общие издержки. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа.
2.3 Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие
признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация
капитала и производства. Слияния и поглощения. Диверсификация.
2.4 Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная (чистая)
конкуренция как идеальная модель рынка. Определение цены и объема производства
в условиях чистой конкуренции. Монополия: понятие, условия существования, виды.
Определение цены и объема производства в условиях монополии. Ценовая
дискриминация.
2.5 Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической
отрасли. Ценовая политика олигополий.
2.6 Монополистическая конкуренция: понятие и особенности. Определение цены и

объема производства в условиях монополистической конкуренции. Ценовая и
неценовая конкуренция.
2.7 Производство и спрос на экономические ресурсы; теория предельной
производительности.
2.8 Рынки факторов производства: труда, земли и капитала. Особенности
формирования спроса и предложения на рынках факторов производства.
2.9 Труд как фактор производства. Цена труда и заработная плата в условиях
конкуренции, монопсонии и монополии. Государственное регулирование рынка труда.
Профсоюзное движение.
2.10 Особенности рынка капитала. Понятие предпринимательского дохода и
экономической прибыли. Ссудный процент.
2.11 Земельная рента. Дифференциальная и абсолютная рента.
2.12 Государственное регулирование деятельности фирмы. Антитрестовское
законодательство.
2.13 Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и
общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов.
Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность.
2.14 Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение.
Теория благосостояния Пигу.

II. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1.1. Развитие теории региональной экономики

Региональная экономика как отрасль знания – составная часть регионоведения –
комплексной, интегральной социально-экономической науки. Место региональной
экономики в современной науке.
Регион как предмет научного знания, основные понятия региональной экономики.
Истоки возникновения науки «региональная экономика». Зарубежные научные школы
и их теории. Российские ученые-регионалисты.
Развитие теории пространственной и региональной экономики; методы и
инструментарий пространственных экономических исследований; проблемы
региональных экономических измерений; пространственная эконометрика
Предмет региональной науки. Определение понятий «территория», «район»,
«регион». Понятия «район и регион». Различные взгляды ученых на определение
региона. Иерархия регионов.
Территориальное деление (районирование) страны: административнотерриториальное деление, общее экономическое районирование,
трансгосударственные и межгосударственные регионы.
Понятие «экономическое пространство». Характеристики и параметры
экономического пространства. Регион как часть экономического пространства. Формы
пространственной организации экономики и расселения; единое экономическое
пространство страны.
Пространственная (территориальная) структура экономики. Пространственная
(территориальная) организация хозяйства. Характеристики и параметры
экономического пространства.

1.2. Теории региональной экономики
Теории пространственной и региональной экономики: их структура и генезис. Теории
размещения производства. Теория центральных мест. Региональные рынки и
пространственная теория цены. Теории региональной специализации и
межрегиональной торговли. Общая теория размещения. Российская школа
региональных экономических исследований: основные направления исследований,
интеграция в мировую науку. Размещение производительных сил. Теория
экономического районирования и образования региональных комплексов.
Планирование и регулирование регионального развития. Современные направления
развития теорий региональной экономики. Новые парадигмы и концепции региона.

Размещение деятельности; пространственная организация экономики; теория
полюсов роста. Межрегиональные экономические взаимодействия (оптимум Парето,
ядро многорегиональной системы, экономическое равновесие многорегиональной
системы).
1.3. Методы анализа территориальной организации хозяйства

Направления анализа региональной экономики и территориальной организации
производства. Методы и инструментарий пространственных экономических
исследований.
Статистические методы выявления региональных взаимосвязей. Статистическая база
регионального анализа.
Межрегиональные связи и территориальная структура экономики: понятие, методы
анализа
Региональная социально-экономическая асимметрия: подходы, оценки и методы
измерения.

1.4. Размещение производительных сил: закономерности, факторы, принципы

Прикладные аспекты западных теорий размещения производительных сил: кольца Й.
Тюнена, локационный треугольник В. Лаунхардта, изоптана А. Вебера, решетка В.
Кристаллера. Вклад советских ученых-регионалистов в решение проблемы
размещения производительных сил: важнейшие закономерности, принципы и
факторы размещения. Методика выбора и обоснования вариантов размещения
производительных сил. Пространственная организация национальной экономики;
формирование, функционирование и модернизация экономических кластеров и
других пространственно локализованных экономических систем.

1.5. Основные макроэкономические характеристики региона

Основные макроэкономические характеристики региона, система национальных
счетов как инструментарий расчета индикаторов регионального развития.
Индикаторы социально-экономического развития регионов. Показатели
эффективности функционирования региональной социально-экономической системы.
Валовой региональный продукт как основной показатель регионального развития:
определение, экономическое содержание. Методы расчета ВРП. ВВП (ВНП) и ВРП:
общее и особенное. Национальный доход.
1.6. Типологизация регионов

Типологизация регионов: понятие, принципы и подходы к типологизации. Типы
регионов (развитые и депрессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и
диверсифицированные и т.д.). Типологизация регионов по исходному состоянию и
динамике определенного индикатора. Типологизация регионов по сочетанию двух
индикаторов, характеризующих уровни и динамику социально-экономического
развития регионов. Кластерный анализ и его применение при типологизации
регионов. Интегральная оценка социально-экономического развития регионов.
Региональные рейтинги: схемы построения.
1.7. Моделирование региональной экономики

Общие вопросы моделирования региональной экономики.
Модели отдельного региона. Модель межотраслевых материальных связей. Модель
межотраслевых зависимостей цен и добавленной стоимости. Межотраслевые
зависимости конечного спроса и добавленной стоимости. Межотраслевые модели
региона с открытыми внешними связями. Оптимизационные модели. Региональные
эконометрические модели. Укрупненная модель функционирования экономики
региона. Совершенствование моделирования экономики региона.
Модели размещения. Модели для решения транспортных задач. Модели размещения
производства.
1.8. Трансформация экономического пространства и региональная динамика

Пространственно-экономические трансформации; проблемы формирования единого
экономического пространства в России. Региональная социально-экономическая
дифференциация; пространственная интеграция и дезинтеграция страны. Внешние и
внутренние факторы дезинтеграции. Формирование сетевых структур в
экономическом пространстве России. Усиление неоднородности экономического
пространства. Перспективы сближения регионов по экономическому и социальному
развитию. Региональные (пространственные) неравенства как объект региональной
экономической политики. Причины региональных неравенств. Проблемные регионы
России: общие черты и особенности. Региональная социально-экономическая
динамика. Динамика населения. Динамика производства и инвестиций.
1.9. Мировой опыт государственного регулирования регионального развития

Уровень развития как основа государственного регулирования экономики регионов.
Институты регулирования регионального развития. Правовые основы регулирования
регионального развития. Инструменты экономического регулирования (планирование
и прогнозирование, бюджетный федерализм, макро- и микроинструменты
региональной политики). Наднациональная региональная политика Европейского
союза. Региональные диспропорции и единство Союза. Объекты региональной
политики. История общей региональной политики. Единый Европейский акт (1987г.).
«Европа регионов».

1.10. Государственное регулирование регионального развития в Российской
Федерации
Основы региональной экономической политики: цели и задачи, нормативная правовая
база, институциональная структура, средства реализации РЭП. Становление
государственного регулирования регионального развития в переходном периоде.
Экономические механизмы регулирования регионального развития в России.
Бюджетный федерализм в России. Макроэкономические регуляторы. Инструменты
сглаживания пространственной поляризации федеральные трансферты, инвестфонд,
фонд региональной поддержки, налоговая система и др.), эффективность их
применения. Федеральные программы регионального развития. Принципы разработки
и реализации региональных программ. Практика регионального программирования в
России. Территории с особым экономическим статусом. Свободные экономические
зоны.
1.11. Экономический рост и устойчивое развитие региона

Сущность экономического роста в региональных социально-экономических системах.
Способы измерения и типы экономического роста. Факторы экономического роста и их
измерение. Ресурсы экономического роста. Модели экономического роста.
Устойчивость региональных социально-экономических систем. Статическое и
динамическое равновесие как форма устойчивости. Глобальное и локальное
равновесие. Формализация понятия устойчивого развития региона.
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