
Экзаменационные вопросы по макроэкономике для факультета МБДА 

2-й семестр,  2017-2018 учебный год 

 

1. Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования 

экономики. 

2. Основные цели и методы государственного регулирования 

экономики. Фиаско государства. 

3. Теория общественного выбора.  Проблема эффективности выбора 

в условиях прямой демократии. Модель медианного избирателя.  

4. Парадокс Кондорсе. Теорема невозможности К. Эрроу. Лоббизм 

и поиск политической ренты.  

5. Система национальных счетов. Основные макроэкономические 

показатели. Взаимосвязь показателей ВВП, чистого внутреннего продукта 

(ЧВП), национального дохода (НД), личного дохода (ЛД), личного 

располагаемого дохода (ЛРД). 

6. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный  

доход (ВНД). Методы расчета ВВП.  

7. Реальный и номинальный ВВП. Фактический и потенциальный 

ВВП. Ценовые индексы.  

8. Совокупный спрос (AD) и его элементы. Характеристика 

отрицательного наклона кривой AD и факторов ее смещения.  

9. Совокупное предложение (AS) и его факторы. Совокупное 

предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах: классическая и 

кейнсианская трактовки.  

10. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS».  

11. Функции потребления (С) и сбережения (S) в кейнсианской 

модели. Предельная склонность к потреблению (MPC), предельная 

склонность к сбережению (MPS)  и их взаимосвязь. 



12. Понятие и роль инвестиций. Инвестиции и сбережения в 

кейнсианской модели. Модель «сбережения - инвестиции». Парадокс 

бережливости. 

13. Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный доход – 

совокупные расходы» («кейнсианский крест»).  Мультипликатор автономных 

расходов. 

14. Понятие экономического цикла. Причины циклических 

колебаний в рыночной экономике (интернальные и экстернальные теории 

экономических циклов). 

15. Виды циклов по продолжительности:  краткосрочные, 

среднесрочныеидолгосрочныециклы(длинныеволныКондратьева).  

16. Фазысреднесрочногоциклаидвижениемакроэкономическихпоказа

телей. Эффект акселератора. 

17. Понятие безработицы, ее определение и измерение. Причины  

безработицы: классическая и кейнсианская концепции.  

18. Виды безработицы и их характеристика. Естественный уровень 

безработицы. Закон Оукена.  

19. Деньги и их функции в экономике. Денежное обращение и 

денежная система. Структура современной денежно-кредитной системы.   

20. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты М0, М1, М2, 

М3. «Узкие» и «широкие» деньги. Понятие квази-денег. 

21. Денежная масса и денежная база. Создание денег банковской 

системой.  Депозитный и денежный  мультипликатор. 

22. Спрос на деньги:  неоклассический и кейнсианскийподходы. 

Равновесие на рынке денег. Уравнение  обмена количественной  теории  

денег: MV = PY.  

23. Центральный Банк, его  роль и функции. 

Основныеинструментыкредитно-денежнойполитикиЦБ. 



24. Виды кредитно-денежной политики. Политика «дорогих» и 

«дешевых» денег. Дискреционная и недискреционнаякредитно-

денежнаяполитика. Монетарное правило. 

25. Определение и сущность инфляции. Формы и виды инфляции. 

Измерение  инфляции.  Типы инфляционных ожиданий.  

26. Монетарные и немонетарные концепции инфляции. Инфляция 

спроса и инфляция издержек.  

27. Социально-экономические последствия прогнозируемой и 

непрогнозируемой инфляции. Инфляционный налог. Эффект Танзи-Оливеры.   

Антиинфляционная политика государства. 

28. Инфляцияибезработица: краткосрочнаякриваяФиллипса. 

Стагфляция.  

29. ЕстественныйуровеньбезработицыидолгосрочнаякриваяФиллипс

а. 

30. Налоги и их виды. Понятие налоговой базы и налоговой ставки. 

Система налогов и сборов РФ. 

31. Функции налогов в рыночной экономике. Принципы 

налогообложения.  

32. Прогрессивное, пропорциональное и регрессивное 

налогообложение. Кривая Лаффера.  

33. Государственный бюджет, его структура и функции. Доходы и 

расходы государственного бюджета.  

34. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Эффект 

монетизации и эффект вытеснения. 

35. Налогово-бюджетная политика: 

дискреционнаястимулирующаяисдерживающая. Автоматическаяналогово-

бюджетнаяполитика. 

36. Государственный долг (внутренний и внешний) и его влияние на 

экономику страны. Последствия государственного долга. 



37. Доходы населения в  экономике, источники их формирования и 

способы распределения. Проблема неравенства в распределении доходов: 

кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

38. Уровень жизни и бедность. Государственная политика 

перераспределения доходов. Система социальной защиты населения. 

39. Понятие и содержание экономического роста. Факторы и типы 

экономического роста.  

40. Теории экономического роста. Проблемы и перспективы 

экономического роста в России.  


