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1. Модель кругооборота благ и доходов.Основное макроэкономическое  

тождество  и тождество «утечек» и «инъекций». 

2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета.Номинальный и 

реальный ВВП.  

3. Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования 

экономики. 

4. Основные цели и методы государственного регулирования. Фиаско 

государства. 

5. Теория общественного выбора.Политическая рента, логроллинг и 

поведение рационального избирателя. 

6. Парадокс Кондорсе и теорема невозможности К.Эрроу. 

7. Совокупный спрос. Кривая AD и факторы ее смещения. 

8. Совокупное предложение. Кривая AS и факторы ее смещения. 

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

10. Функции потребления и сбережения. Предельная склонность к 

потреблению и предельная склонность к сбережению. 

11. Инвестиции и сбережения. Макроэкономическое равновесие в модели 

«сбережения – инвестиции». Парадокс бережливости. 

12. Макроэкономическое равновесие в модели «кейнсианский крест» 

(«совокупный доход – совокупные расходы»). 

13. Эффект мультипликатора расходов (с графическим анализом ). 

14. Инфляционный и дефляционный разрывы: содержание, способы 

определения и пути преодоления. Графический анализ. 

15. Экономический цикл. Интернальные и экстернальные теории 

экономических циклов. 

16. Виды циклов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы. 

Фазы среднесрочного цикла. 

17. Производные инвестиции и эффект акселератора. Модель 

мультипликатора-акселератора. 

18. Безработица как важнейшая форма макроэкономической нестабильности. 

Виды безработицы.  Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

19. Структура современной денежно-кредитной системы. Центральный Банк и 

его функции. 

20. Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Понятие квази-денег. 

21. Создание денег банковской системой. Депозитный и денежный 

мультипликатор.  

22.  Спрос на деньги: неоклассический и кейнсианский подходы. Равновесие 

на рынке денег. 

23. Основные инструменты кредитно-денежной политики ЦБ. Политика 

«дорогих» и «дешевых» денег. Дискреционная и недискреционная кредитно-

денежная политика. 



24. Важнейшие финансовые инструменты – акции, облигации и их 

разновидности. Производные финансовые инструменты (фьючерсы, 

опционы). 

25. Макроэкономическая роль и функции рынка ценных бумаг. 

26. Государственный бюджет и его структура. Дефицит государственного 

бюджета (фактический, структурный и циклический) и способы его 

финансирования. 

27. Налоги и их виды. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера . 

28. Налогово-бюджетная политика: дискреционная стимулирующая и 

сдерживающая. Автоматическая налогово-бюджетная  политика. 

29. Налоговый мультипликатор и мультипликатор сбалансированного 

бюджета (теорема Хаавельмо) 

30. Государственный долг: виды и структура.  Проблемы эффективного 

управления государственным долгом. 

31. Равновесие на реальном и денежном рынке: построение модели «IS-LM». 

32. Анализ эффективности налогово-бюджетной и кредитно-денежной 

политики на основе модели  «IS-LM» . Эффект вытеснения. 

33.  «Ловушка ликвидности» и «инвестиционная ловушка» в модели «IS-LM». 

34. Определение инфляции, ее виды и измерение. Инфляционные ожидания. 

Эффект Фишера и эффект Пигу. 

35. Инфляция спроса и инфляция издержек. Монетарные и немонетарные 

концепции инфляции. 

36. Бюджетный дефицит и инфляция. Сеньораж и инфляционный налог. 

Социально-экономические последствия инфляции. 

37. Инфляция и безработица. Краткосрочная кривая Филлипса. Стагфляция. 

38. Долгосрочная кривая Филлипса в теории адаптивных и рациональных 

ожиданий. 

39. Проблема измерения неравенства в распределении  доходов:  кривая 

Лоренца и коэффициент Джини. 

40. Основные теоретические концепции социальной справедливости. 

Справедливость и эффективность. Концепция негативного подоходного 

налога (НПН). 

41. Экономический рост. Типы и факторы экономического роста.Функция 

Кобба-Дугласа. 

42. Теория сравнительных преимуществ (аналитическое представление и 

графический анализ). 

43. Современные модификации теории сравнительных преимуществ (теорема 

Хекшера-Олина, парадокс Леонтьева). 

44. Протекционизм. Тарифные ограничения: анализ выгод и потерь в излишке 

потребителя и производителя. Нетарифные ограничения. 

45. Платежный баланс: структура и экономический смысл счетов.  

46. Макроэкономическая роль платежного баланса. 

47. Обменный курс валюты: номинальный и реальный. Факторы, влияющие 

нареальный и номинальный обменные курсы. Гипотеза паритета 

покупательной           способности. 



48. Системы фиксированного и плавающего обменного курса валюты. 

Преимущества и недостатки систем фиксированного и плавающего 

обменного курса. 

49. Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика в открытой 

экономике в условиях плавающего обменного курса (графический анализ на 

основе  модели Манделла-Флеминга). 

50. Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика в открытой 

экономике в условиях фиксированного обменного курса (графический анализ 

на основе  модели Манделла-Флеминга). 

 

 

 

 

 


