
Вопросы  государственного итогового экзамена магистратуры 
по направлению «Экономика» (2017-2018 учебный год) 

«Микроэкономика –II», «Макроэкономика –II» 
 

1. Аксиомы потребительского выбора и виды потребительских предпочтений 
в отношении двух товаров. Набор с точкой насыщения.  

2. Производственные функции в микроэкономике и эластичность замещения 
факторов производства. 

3. Технологические и экономические условия максимизации прибыли. Слабая 
аксиома максимизации прибыли. 

4. Равновесный уровень НИОКР в гонке инноваций. Теорема: провал рынка.  
5. Индексы монопольной власти. Особенности оценки индекса Лернера.  
6. Законодательное ограничение нормы доходности и эффект Аверча-

Джонсона. Особенности проявления в современных условиях. 
7. Ценообразование по Рэмси. Модель «пикового ценообразования». 
8. Классификация стратегий координации поведения фирм. Модель 

олигополии Бертрана. Модель ценового лидерства Форхаймера.  
9. Концепция теории игр. Принципы теоретико-игрового анализа. 

Классификация игр. Формы представления игр.  
10. Сетевые внешние эффекты на рынке информационных 

продуктов.Равновесие на рынке сетевых благ. Принципы сетевых эффектов.  
11. Рыночные способы интернализации внешних эффектов. 
12. Регулирование внешних эффектов: стандарты, налоги, субсидии. 
13. Финансирование производства общественных благ. Модель оптимального 

объема производства общественного блага. Налог Кларка. 
14. Равновесие в экономике обмена и в производстве.Условия эффективности 

структуры выпуска. 
15. Теория общественного благосостояния: общая характеристика. Принцип 

компенсации Н.Калдора и Дж.Хикса. Двойной критерий Скитовски.  
16. Бюджетное ограничение правительства и выбор оптимальных фискальных 

инструментов. Фискальная теория уровня цен.  
17. Расчетные виды дефицита: роль и области применения. Финансирование 

дефицита: содержание, формы.  
18. Государственный долг: сущность, структура, анализ устойчивости. 

Факторы изменения дефицита и бюджетного ограничения. 
19. Модель долговых кризисов: условия равновесия.  Выводы модели 

долговых кризисов.  
20. Цели и индикаторы монетарной политики.  Инструменты монетарной 

политики (операции на открытом рынке, постоянно - действующие механизмы, 
резервные требования). 

21. Нетрадиционная монетарная политика: цели, структура.Выбор 
антикризисных инструментов монетарной политики зарубежными центральными 
банками.  

22. Таргетирование инфляции. Институциональные и операционные элементы 
режима инфляционного таргетирования.  



23. Модель Р.Солоу:золотое правило накопления капитала. Динамика 
экономического роста в модели Солоу (темп прироста капитала, влияние нормы 
сбережений, нормы амортизации, темпов прироста населения). 

24. Макроэкономическая роль платежного баланса и валютного курса. 
Основные режимы валютного курса: преимущества и недостатки. 

25. Внутреннее и внешнее равновесие в открытой экономике: модель Т.Свона. 
26. Правило "распределения ролей" при проведении макроэкономической 

политики в открытой экономике. 
27. Анализ налогово-бюджетной политики в открытой экономике при 

фиксированном валютном курсе с использованием модели IS-LM-BP. 
28. Анализ налогово-бюджетной политики в открытой экономике при 

плавающем валютном курсе с использованием модели IS-LM-BP. 
29. Анализ денежно-кредитной политики в открытой экономике при 

фиксированном валютном курсе с использованием модели IS-LM-BP. 
30. Анализ денежно-кредитной политики в открытой экономике при 

плавающем валютном курсе с использованием модели IS-LM-BP. 
 
 
 
 

 


