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Программа вступительного экзамена 

Раздел 1. Экономика 

1.1 Микроэкономическая теория 

1.1.1 Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное 

равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. Эластичность 

спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение. Поведение 

потребителя в рыночной экономике: постановка проблемы и основные предпосылки 

анализа. Государственное регулирование рынка. 

1.1.2 Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение права 

собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Факторы 

производства и производственная функция. Производительность факторов производства и 

научно-технический прогресс. Выбор производственной технологии и принцип 

наименьших затрат. Концепция X-эффективности. Доход фирмы и ее издержки. Издержки 

кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и 

долгосрочном периодах. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. 

Значение трансакционных издержек.  

1.1.3 Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие 

признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация капитала и 

производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. Интеграционные процессы на 

отдельных рынках. 

1.1.4 Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка. Монополия: понятие, условия существования, 

факторы монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. 

Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-

технический прогресс. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка. Неценовая 

конкуренция на олигополистических рынках. Монополистическая конкуренция: 

особенности рыночной структуры. Равновесие на монополистически конкурентном 

рынке. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. Особенности 

рыночных структур в российской экономике. 



1.1.5 Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. Концепция 

производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели 

рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке труда. Трудовые 

доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной 

платы. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, 

инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций. Спрос и 

предложение на рынке природных ресурсов.  

1.1.6 Теория общего экономического равновесия. Взаимодействие рынков: 

частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения 

ресурсов. Экономический и социальный оптимум. Парето-оптимальность. Распределение 

благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции. 

1.1.7 Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. 

Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

1.1.8 Теория институциональной экономики. Институциональная структура 

общества, институты: процессы, структуры, побуждения, правила. Теория прав 

собственности. Теория трансакционных издержек. Институциональная теория фирмы. 

Контрактная концепция. Типы контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория 

соглашений.  

1.2 Макроэкономическая теория 

1.2.1 Теория национальных счетов. Система счетов национального дохода: 

основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета макровеличин. 

Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его показатели.  

1.2.2 Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

1.2.3 Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры национальной 

экономики. Источники, факторы и показатели экономического роста. Кейнсианские, 

неокейнсианские и неоклассические модели экономического роста. Проблема границ 

экономического роста. 

1.2.4 Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития 



современной экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. 

Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как 

фактор неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. 

Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение национального дохода.  

1.2.5 Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

Денежный рынок. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. 

Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. Регулирование 

денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его нарушения. Монетарная 

политика: инструменты, направления, эффективность.  

1.2.6 Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 

монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции. 

Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производства, 

предпринимательскую активность. Экономические издержки инфляции. Нарушение 

экономически рационального целеполагания и Парето - оптимального распределения 

ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.  

1.2.7 Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная 

безработицы. Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

1.3 Экономика общественного сектора 

1.3.1 Сущность и предмет экономики общественного сектора. Понятие и 

структура общественного сектора. Общественный сектор в смешанной экономике. 

Масштабы и факторы развития общественного сектора. Роль государства в современной 

экономике.  

1.3.2 Экономические основы функционирования общественного сектора. 

Понятие "общественное благо" и его основные свойства. Классификация общественных и 

социально значимых благ. Специфика формирования спроса чистых и смешанных 

общественных благ. Теория клубов. Понятие "клубное благо" и его основные свойства. 

Определение оптимума при производстве клубного блага.  

1.3.3 Теория общественного благосостояния и общего равновесия. Теоремы 

экономики благосостояния. Особенности теоретических подходов к проблемам 



благосостояния общества (утилитаризм, либертаризм, эгалитаризм). Парето-оптимум и 

распределение ресурсов. 

1.3.4 Теория общественного выбора. Сущность общественного выбора. 

Процедуры принятия коллективных решений. Альтернативные правила принятия 

коллективных решений 

1.3.5 Институциональные основы экономики общественного сектора. 

Институциональные сектора в общественном секторе. Роль общественного сектора в 

нейтрализации провалов рынка. Некоммерческие организации. 

1.3.6 Бюджетная система и бюджетная политика. Принципы построения 

бюджетной системы. Структура доходной части федерального бюджета. Налоги как 

основной источник доходов государственного бюджета. Налогово-бюджетная политика. 

1.3.7 Налоговый механизм и экономика общественного сектора. Распределение 

налогового бремени на конкурентных рынках. Распределение налогового бремени в 

условиях монополии. Распределение налогового бремени на рынке труда. Искажающее 

действие налогов. Оптимальное налогообложение 

1.3.8 Общественные расходы. Структура общественных расходов. Понятие и 

сущность общественных расходов. Основные направления общественных расходов. 

Перемещение выгод и сферы действия программ общественных расходов. Механизм 

социальных трансфертов. Перераспределительная функция государства. Дифференциация 

доходов. Критерии и методы оценки дифференциации доходов. Кривая Лоренца, 

коэффициент Джини. Современные концепции борьбы с бедностью. 

1.3.9 Основы и особенности бюджетного федерализма. Теоретические основы 

бюджетного федерализма. Вертикальное и горизонтальное выравнивание. Модели 

бюджетного федерализма (США, Германия, Россия). Финансово-экономические основы 

местного самоуправления. 

1.3.10 Эффективность в общественном секторе. Соотношение понятий 

"равенство" и "эффективность" в общественном и экономическом развитии. Подходы  

экономических школ к решению проблемы соотношения равенства и эффективности. 

Проблема распределения в экономике общественного сектора. 
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Раздел 2. Государственное управление 

2.1 Основы теории и практики государственного управления 

2.1.1 Эволюция взглядов на государственное управление. Теории 

возникновения и развития государства. Научные школы в области государственного 

управления. Значение положений теории администрирования и государственного 

управления для современной практики. «Классическая дихотомия» В. Вильсона и Ф. 

Гуднау и проблемы целеполагания. Бюрократия: теоретические подходы и модели. 

Дисфункции бюрократии. Трансакционные издержки в бюрократической организации. 

«Идеальная бюрократия» М. Вебера и регламентация деятельности. А. Файоль – 

классическая школа менеджмента. Поведенческий подход и ограниченная рациональность 

Г.Саймона. Кейнсианский подход к государственному управлению. Австрийские 

принципы государственного управления. Общественные блага и дисфункции государства. 

Теоретический анализ практики государственного планирования. «Максимизирующий 

бюрократ» В. Нисканена. Концепция нового государственного управления. Бизнес-

методология и технологические новшества в государственном управлении – управление 

по результатам и процессный подход. 

2.1.2 Организация государственного управления. Виды государственного 

управления, его цели, методы и функции. Система и структура организации 

государственной власти. Министерства, агентства, службы: цели, задачи, полномочия, 

функции, отличия. Структура органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

Принципы устройства системы органов государственной власти различных стран. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть. Централизация и децентрализация 

органов государственной власти.  

2.1.3 Функции исполнительной власти и ее взаимодействие с гражданским 

обществом. Границы функционала исполнительной власти: администрирование, 

управление собственностью, регулирование. Неотъемлемо государственные функции. 

Дисфункции государства. Возможности частного обеспечения прав и правил. Развитие 

систем совместного исполнения общественных функций: саморегулирование, аутсорсинг, 

государственно-частное партнерство, «открытое правительство». Делегирование функций 

и полномочий. Стандарты исполнения функций и предоставления государственных услуг. 

2.1.4 Основы организации и прохождения государственной службы. Основы 

государственной службы в Российской Федерации. Количественные и качественные 

характеристики государственной службы. Государственная служба как вид 



профессиональной деятельности. Виды государственной службы. Законодательные 

основы и регулирование вопросов прохождения государственной службы. Уровни 

государственной службы: федеральный, субъектов Федерации, муниципальный. Система 

должностей государственной службы. Права и обязанности государственных служащих. 

Запреты на государственной службе. Эффективность государственной службы. 

Взаимодействие государственной службы с негосударственными институтами. 

2.1.5 Модели и принципы административного управления. Понятие 

административного управления. Эффективность (efficiency, effectiveness) и 

результативность (performance) госуправления. «Провалы рынка» и «провалы 

государства», методы их нивелирования. Программные подходы к администрированию в 

государственном секторе. Модель «государства социальных обязательств». Концепция 

«нового государственного управления» (new public management). Международная 

практика административного управления. Принципы управления по результатам. 

Основные направления деятельности правительства (ОНДП). Дорожные карты. 

2.1.6 Модели и принципы бюджетирования. Бюджетные полномочия органов 

государственной власти. Классификация и основные статьи бюджетных расходов. 

Бюджетные заявки и лимиты бюджетных ассигнований государственных органов. 

Горизонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание. Казначейская система и 

контроль исполнения бюджета. Направления повышения эффективности бюджетных 

расходов. Основы бюджетирования, ориентированного на результаты (БОР). Сравнение 

методов постатейного бюджетирования и бюджетирования по результатам. Программные 

подходы к бюджетированию в государственном секторе. Отражение результативных 

принципов в бюджетном кодексе Российской Федерации. Международная практика 

результативного управления. Принципы бюджетирования по результатам. 

2.2 Государственный сектор экономики 

2.2.1 Реформирование государственного сектора экономики. Основные 

направления реформирования государственного сектора. Административная реформа: 

описание, основные направления и краткая характеристика. Реформа бюджетного 

процесса: описание, основные направления и краткая характеристика. Реформа 

государственной службы: описание, основные направления и краткая характеристика. 

Недостатки реформирования государственного сектора Российской Федерации. 

Результаты и дальнейшие направления проведения реформ в государственном секторе. 

Основные нормативные правовые акты в сфере реформирования государственной 



службы. Основные изменения законодательства при переходе к результативным 

принципам управления. Институциональные изменения на государственной службе в 

связи с проведением реформ. Государственные публичные услуги. Подходы ориентации 

на клиентов. Неправительственные организации (non-government organizations). 

Менеджерские подходы и особенности менеджмента в государственном секторе 

экономики. 

2.2.2 Целеполагание и планирование в государственном секторе экономики. 

Понятие целеполагания. Миссия, цели и задачи органов исполнительной власти. 

Постановка целей и задач: теоретические подходы и международная практика. Линейные 

и матричные методы целеполагания. Многоуровневые системы планирования, постановки 

приоритетов и управления целями. Отражение приоритетов развития Российской 

Федерации в системах целеполагания и планирования деятельности государственных 

органов. Декомпозиция целей и задач государственных органов. Проблема 

«безбилетника» и оппортунистического поведения. Системы планирования деятельности, 

ориентированные на результат. Стратегические, тактические и операционные планы. 

Процессные подходы в системах планирования. Оптимизация трудоемкости выполнения 

функций и должностных обязанностей. «Деловые роли» и реинжиниринг 

административных процессов. Проектные методы управления и командные походы. 

Управление обязательствами и программами (commitment management). 
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