
Вопросы к экзамену по экономической теории (макроэкономика)  

1. Макроэкономика в узком и широком смысле этого слова. Экономика и 

хояйства. Национальная экономика и национальное хозяйство. - 

2. Национальное хозяйство и его структура. Цель национального 

хозяйства. 

3. Инвестиции в социальную сферу. Проблемы экономической сущности 

соиальной сферы.      

4. Национальная экономика, и цели. Отраслевая и воспроизводственная  

структура национальной экономики.  

5. Показатели национальной экономики. ВВП, ВНП и способы их 

измерения. Национальный доход и национальное богатство.  

6. Структура национального хозяйства. 

7. Структура национального богатства.                   - 

8. Метаэкономика и метаэкономический подход. Принципы 

самодостаточности: опора на местную экономику. К вопросу о 

необходимости создания самодостаточной национальной экономики 

(опыт России). 

9. Система национальных счетов, ее практическое значение. 

10. Главный недостаток системы СНС. Бухгалтерская основа СНС. 

11. Макроэкономический анализ и методы расчета ВВП. Проблема учета 

амортизации при общенациональном подходе к исчислению ВВП. 

Структура ВВП с учетом годовой  амортизации 

12. Модель равновесия совокупного спроса и предложения: AD-AS. В чем 

недостатки этой модели. Реальные проблемы макроэкономического 

равновесия.  

13. Проблемы макроэкономическое равновесия в условиях модели 

либеральной открытой экономики: характерные черты и особенности. 

О каком равновесии и пропорциональности может вообще идти 

речь, и в условиях модели открытой экономики, когда от 50 -70% 

всех продуктов питания, бытовой техники и продукции 



машиностроения завозится из-за рубежа? Что может  в этих 

условиях контролировать правительство?  

14. Возможно ли вообще достижение макроэкономического равновесия  в 

условиях оффшорной модели открытой экономики? А если 

невозможно, то почему?  

15. Либеральные классики утверждают, что в  точке пересечения 

кривых совокупного спроса и совокупного предложения 

устанавливаются равновесные цены, что пересечение кривых 

совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) определяет 

равновесный уровень цен и объем производств.  Насколько этот тезис 

соответствует экономической реальности и, в частности, в России, 

развивающейся по модели открытой либеральной экономики? 

16. Особенности модели макроравновесия  «совокупный спрос – 

совокупное предложение». Что об этот говорит Дж. Сорос? Почему 

он утверждает, что «конфигурации кривых спроса и предложения не 

могут считаться независимыми, т. е. объективными данными», 

«цены на акции всегда искажены, и это искажение, в свою очередь, 

может влиять на курс акций»?.- 

17. Движущие силы национального хозяйства: Сравнительная 

эффективность государственной и частной собственности. Какие 

факторы, кроме инвестиций и технологий, играют роль движущей 

силы, факторов развития национального хозяйства? 

18. Модели макроэкономического регулирования. Кейнсианство и 

монетаризм. В чем между ними принципиальная разница 

19. Либеральный монетаризм как доктрина краткосрочного денежного 

управления обществом в условиях кризиса перепроизводства. 

20. Проблемы макроэкономического равновесия в условиях либеральной 

отрытой экономики. — Какова роль правительства в установлении 

реального контроля над движением экспортно-импортных  торгово-

промышленных и финансовых потоков — в условиях оффшорной 

экономики, когда свыше 90% всего среднего и крупного бизнеса имеют 

зарубежную юрисдикцию и не платят налоги в России?  

21. Либеральный монетаризм в США как система денежной накачки, а в 

России  — как система жестких монетарных ограничений, характерных  



для колониальных стран. Охарактеризуйте эту разницу. В чем ее 

причины? 

22. Проблемы макроэкономической финансовой стабилизации. Политика 

Минфина в сфере т.н. таргетирования инфляции. Каким образом она 

влияет на проблемы макроэкономической финансовой стабилизации. 

Как «таргетирование инфляции» стимулирует рост инфляции? 

23. Проблемы воспроизводства человека, социальной среды его обитания и 

всего общества в целом (перечислите основные направления 

воспроизводства общества и человека). 

24. Инвестиции и капиталовложения. Противоречие между инвестициями,  

ростом и национально-экономическим развитием. Проблема 

спекулятивных инвестиций. Почему  в России сбережения населения 

практически не превращаются в реальные инвестиции 

25. Как Вы можете прокомментировать следующие данные научных 

исследованиях,  проведенных в США: «Национальный центр по охране 

совместной собственности рабочих я служащих в США обследовал в 

1985 г. 360 компаний, выпускающих высокотехнологичную продукцию. 

В результате был сделан вывод, что компании, где собственность 

разделена с большей частью или со всеми рабочими и служащими, 

развиваются в 2-4  раза быстрее, чем те, где рабочие не владеют 

акциями». — Дайте Ваш комментарий, нацеленный на сравнение 

производительности и эффективности частных и колллективно-

трудовых предприятий, называемых по нашему законодательству 

«Народными предприятиями» (ФЗ от 1997 г.). 

26. Согласно американским исследования, проведенным в 1980- годах, 

новые инвестиции и технологии способны повысить сами по себе 

эффективность производства и производительность труда в компаниях 

только на 20%. — Как вы можете это прокомментировать — на фоне 

постоянных заявлений либеральных министров, что движущей силой 

экономики России могут быть только частные и иностранные 

инвестиции? 

27. Каков коэффициент монетизации экономики России, и почему он 

примерно в 10 раз меньше чем в США? 



28. Инфляция и ее виды. Инфляции издержек: причины и пути 

сдерживания. Политика Минфина в сфере т.н. таргетирования 

инфляции. Каким образом она влияет на проблемы 

макроэкономической финансовой стабилизации.  

29. Кейнсианская модель IS: Взаимосвязь сбережений, инвестиций, уровня 

жизни. Инвестиционный мультипликатор как мультипликатор 

инвестиций: насколько он зависит от уровня инвестиций в экономику и 

от уровня национального дохода? 

30. Экономический рост, его источники, факторы и типы. Проблема 

отрицательного роста и отрицательного производства. 

31. Особенности отрицательного роста в России. Каким образом 

отрицательный рост связан и даже обусловлен т.н. оффшорным 

производством? Какова в этом роль ЦБ РФ? 

32. Государственное регулирование экономики и экономического роста. 

Сравните опыт Запада и современной России? 

33. Как Вы можете прокомментировать факты научных исследованиях,  

проведенных в США, указывающих на то, что компании, где 

собственность разделена с большей частью или со всеми рабочими и 

служащими, развиваются в 2-4  раза быстрее, чем те, где рабочие не 

владеют акциями». — Дайте Ваш комментарий, нацеленный на 

сравнение производительности и эффективности частных и 

колллективно-трудовых предприятий, называемых по нашему 

законодательству «Народными предприятиями» (ФЗ от 1997 г.). 

34. Согласно американским исследования, проведенным в 1980- годах, 

новые инвестиции и технологии способны повысить сами по себе 

эффективность производства и производительность труда в компаниях 

только на 20%. — Как вы можете это прокомментировать — на фоне 

постоянных заявлений либеральных министров, что движущей силой 

экономики России могут быть только частные и иностранные 

инвестиции. 

35. Почему в США, когда цены на нефть на мировых рынках падают, 

то и цены на бензин также падают, а в России даже еще и растут? 

Какова здесь роль антикартельного законодательства, преследующие 

в США картельные сговоры многомиллионными штрафами и 

уголовным преследованием? Как это связано с антикартелььным 

законодательством в России и в США? 



36. Каков коэффициент монетизации экономики России, и почему он 

примерно в 10 раз меньше чем в США? 

37. Рост массы денег, т.е. избыточная эмиссия может привести к 

инфляции, но только в каком случае? 

38. Почему в целом ряде стран чрезвычайно высокий коэффициент 

монетизации экономики — на уровне 160-190% сопровождается 

низкой инфляцией? 

39. Отрицательный экономический рост и отрицательное производство. В 

чем порочность такого типа развития, приводящего к деградации всего 

национального хозяйства?  

40. Проблемы экономического  роста в российской экономике. В чем 

причина того, что в экономике России практически отсутствует 

реальный экономический рост, а господствует отрицательный 

финансовый рост? 

41. Экономические кризисы и циклы, фазы циклов. Теория длинных волн 

Н.Д. Кондратьева. Кондратьева. 

42.  Проблема и необходимость переходу к 6-му экономическому укладу. 

В чем причина того, что в экономике России практически отсутствует 

реальный экономический рост, а господствует отрицательный 

финансовый рост?  

43. Особенности финансово-экономического кризиса в России. 

Государственное антикризисное регулирование — существует в 

реальности или же это программа на бумаге, т.е. для бюрократического 

отчета. 

44. Сущность формы и основные причины инфляции. Основные формы 

инфляции в России.  

45. Каким образом политика либерального монетаризма раскручивает 

маховик инфляции в России. 

46. Понятия налога и налогооблагаемой базы.  

47. Функции и виды налогов. Системы налогообложения.  

48. Налоги и их система. Бюджетно-налоговая политика. Кривая Лаффера.  



49. Американский экономист Артур Лаффер утверждает, что повышение 

налоговых ставок до определенного момента (максимум до 50%) 

будет вести к увеличению собранных налогов. Дальнейший рост 

налогов, утверждает он, замедлит экономический  рост, приведя к 

уменьшению поступлений налогов в бюджет. Данная зависимость 

выражается в Кривой Лаффера. — Насколько все эти данные 

соответствуют практике Скандинавских и ряда других стран. 

Насколько этот тезис соответствует реальности России 

50. Монетарные и не монетарные причины инфляции в российской 

экономике. Какие факторы господствуют? 

51. Безработица и ее формы, сущность и причины порождающие.  

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая А. Филлипса и ее 

значение.  

52. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая А. Филлипса, которая 

объявляет рост занятости и рост зарплаты главными факторы, 

раскручивающими инфляцию? В чем заключаются ложные выводы и 

предпосылки кривой Филлипса? 

53. Финансы, их структура и функции в рыночной экономике. Какие 

факторы формируют национальные финансы и почему в России 

практически нет национальных финансов? 

54. Как вы можете прокомментировать высказывание А. Кудрина о том, 

что, дескать, «Минфин не занимается экономикой, а занимается 

инфляцией? 

55. Фондовый рынок, его функции и значение для развития национальной 

экономики.  

56. В чем заключается деструктивная роль фьючерсов и других 

производных ценных бумаг и спекулятивных активов? 

57. Финансы и финансовая политика государства. Структура 

государственных финансов? 

58. Казначейство и фискальная политика. Бюджетная система 

национальной экономики: ее структура и функции.   

59. Особенности коммерческого кредитования в современных условиях 

России.  
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60. Кредитование и экономический рост в условиях современной цены 

коммерческого кредита, определяемого ставкой рефинансирования 

(называемой ЦБ ключевой ставкой)? Спекулятивный характер 

российской банковской системы 

61. Внутренний и внешний государственный долг: причины, последствия, 

методы управления. 

62. Госбюджет и его и его структура и функции.  

63. Дефицит и профицит бюджета. В чем принципиальная разница между 

ними? 

64. Денежная масса и денежная база. Процесс создания денег в стране. 

Коэффициент монетизации в разных странах. 

65. Роль ЦБ РФ в процессе создания денег в России.  

66. Почему ЦБ фактически является биржевым и спекулятивным банком, 

не создавая коммерческих денег стране, т.е. не финансируя по низкой 

ставке рефинансирования сферу общественного производства? 

67. Условия формирования кредитных ресурсов на национальном рынке. 

Процесс создания денег в стране. 

68.  Почему эмиссионные ресурсы не доходят до сферы общественного 

производства, не превращаясь в реальные кредитные деньги? 

69. Денежная база и денежная масса.  

70. Что отражают денежный мультипликатор?  

71. Что отражают кредитный мультипликатор?  

72. Современная банковская система. Коммерческие банки и 

полубанковские финансовые предприятия. В чем между ним и 

принципиальная разница? 

73. В чем причины того, что денежная эмиссия в России не превращается в 

коммерческие деньги?  



74. Какие факторы формируют национальные финансы и почему в России 

практически нет национальных финансов? Спекулятивный характер 

российской банковской системы 

75. Роль центрального банка, его функции. Проблема денежной эмиссии в 

России. Процесс создания денег в стране: эмиссия наличности и 

коммерческие деньги.  

76. Индекс инфляции, ее сущность формы и основные причины. Основные 

формы инфляции в России. Каким образом политика либерального 

монетаризма раскручивает маховик инфляции в России? 

77. Доходы населения. В чем разница между децильным и квантильным 

коэффициентами? Каковы их предельные показатели? 

78. Основные операции коммерческих банков. Что запрещено финансово-

банковским учреждениям (полубанковским предприятиям)? 

79. Реальные итоги приватизации с учетом недооцененной реальной 

(рыночной) стоимости активов российских предприятий 

80. Проблемы и критерии макроконкурентоспособности национального 

хозяйства: какие факторы понижают его, а какие повышают. 

 


