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Микроэкономика 

1. Задача максимизации функции полезности при бюджетном ограничении методом 

Лагранжа.  

2. Локальное рыночное равновесие потребителя. Функция спроса по Маршаллу 

(Вальрасу), косвенная функция полезности. 

3. Предельная полезность по доходу и предельная полезность по цене продукта 

(тождество Роя).  

4. Задача минимизации расходов при фиксированном уровне полезности методом 

Лагранжа. Функция спроса по Хиксу. 

5. Лемма Шепарда. Уравнение Слуцкого. 

6. Оценка изменения благосостояния потребителя. Эквивалентная и компенсирующая 

вариации дохода. 

7. Основные предпосылки теории выявленных предпочтений. Слабая и сильная аксиомы 

выявленных предпочтений. Взаимосвязь теории выявленных предпочтений и 

индексов цен. 

8. Теория риска и неопределенности. Элементы теории полезности Неймана-

Моргенштерна. 

9. Отношение к риску. Количественная оценка риска.  

10. Производственные функции, используемые в экономическом анализе. Функция 

Кобба-Дубласа, функция CES, функция Леонтьева и их свойства. Математическая и 

геометрическая интерпретации.  

11. Рынок совершенной конкуренции. Невозрастающая и возрастающая отдача от 

масштаба. Ценообразование по предельным издержкам и общественное 

благосостояние. 

12. Задача максимизации прибыли монополией в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. Монополия и потери общественного благосостояния.  

13. Картель и многофабричная монополия. Решение задачи максимизации прибыли. 

14. Задача максимизации прибыли мопонополией, производящей товары длительного 

пользования. 

15. Принципы ценообразования естественной монополии и регулирование ее 

деятельности.  

16. Рынки однородных товаров. Модель Курно. 

17. Модели дуополии и олигополии Штакельберга. 

18. Модель сговора в дуополии и олигополии. Самоподдерживающийся сговор. 

19. Модель дуополии и олигополии по Бертрану. Сравнение равновесия по Курно и по 

Бертрану.  

20. Максимизация прибыли олигополией с дифференцированными товарами.  

21. Нахождение оптимального выпуска и цены при осуществлении ценовой 

дискриминации первого, второго и третьего рода. Математическое изложение. 

22. Продажа товаров «в пакете». Ценообразование на товары в наборе. Смешанный 

набор. Связывание. 

23. Модели пространственного размещения. Линейная и квадратичная модели 

Хоттелинга.  

24. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периоде для фирмы, 

функционирующей в условиях монополистической конкуренции. 



25. Учет расходов на рекламу в задаче максимизации прибыли фирмы в условиях 

монополистической конкуренции. 

26. Ограничения на вход на рынок (в отрасль). Инвестиции в мощности. Ограничивающее 

ценообразование.  

27. Роль  информации. Информативная реклама. Убеждающая реклама. 

28. Роль информации. Раскрытие информации. Сигнализирование качеством. Гарантии. 

29. Издержки  на переключение. Сетевые эффекты. 

30. Конкурентная политика. Горизонтальные слияния. 

31. Сговор. Основная модель. Факторы, способствующие сговору. 

32. Сговор. Стратегии «кнута  и  пряника».  Несовершенная  информация.  Смягчение  

наказания. Тщательная проверка (скрининг). 

33. Вертикальные взаимосвязи.  Двойная  маржинализация.  Риск  недобросовестного  

поведения конечного  производителя (продавцов).  Позиция  Чикагской  школы  и  её 

критика. 

34. Поведенческая теория организации рынков. Неприятие потерь. Рынок шарлатанов. 

35. Моделирование статического экономического равновесия. Сфера производства 

Эрроу-Дебре. 

36. Сфера потребления в модели Эрроу-Дебре. Определение статического 

экономического равновесие в модели Эрроу-Дебре. 

37. Парето-эффективность и статическое экономическое равновесие в экономике обмена. 

38. Первая и вторая теоремы экономики благосостояния. 

39. Внешние эффекты. Отрицательные и положительные внешние эффекты. Модель 

определения стандарта на вредные выбросы и платы за вредные выбросы. 

40. Основные характеристики общественных благ. Частное и общественное равновесие в 

модели экономики с общественными благами. 

41. Равновесие Линдаля. Налог Кларка.  

 

Макроэкономика 

42. Теория потребления с постоянным доходом М. Фридмена. Эмпирическое 

обоснование модели с постоянным доходом (permanent income hypothesis).  

43.  Модель  жизненного цикла потреблений и сбережений Ф. Модильяни.  

44.  Потребление в условиях неопределенности: гипотеза случайного блуждания.  

45.  Теорема эквивалентности Рикардо. 

46.  Взаимосвязь сбережений и ставки процента. Совокупное потребление и 

национальные сбережения.  

47.  Базовая модель инвестиций и ее расширения.  

48.  Модель акселератора инвестиционных процессов.  

49. Принятие решений об инвестировании в условиях неопределенности, роль 

асимметричности информации. 

50. Теорема Модильяни-Миллера.  

51. Модель инвестиций с издержками регулирования. Задача фирмы для версии модели с 

дискретным временем. Изменение модели для случая непрерывного времени.  

52. q-теория инвестиций Тобина. Фазовые диаграммы. Седловая траектория.  

53. Следствия из q-модели Тобина. Последствия изменения в выпуске, перманентного и 

временного увеличения ставки процента, изменения налогов и введения 

инвестиционного кредита.  



54. Предпосылки построения теории спроса на деньги: процентные ставки и цены; 

бюджетное ограничение домашнего хозяйства и деньги. Модель Баумоля-Тобина. 

55. Условия совместного равновесия рынка благ и денежного рынка. Модель IS-LM. 

Взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM. Модель SRAS и LRAS и взаимосвязь с 

моделью IS-LM.  

56. Воздействие стимулирующей налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики на 

равновесие в модели IS-LM.  

57. Математические изложение моделей IS-LM и AD-AS и их взаимосвязи. 

58. Модель макроэкономического равновесия без кривой LM. Модель IS-MP. Модель 

AD-IA.  

59. Макроэкономическая роль платежного баланса. Внешнеэкономическая политика в 

модели малой открытой экономики. Мультипликатор расходов в открытой экономике.  

60. Кейнсианская модель малой открытой экономики. Регулирование совокупного спроса 

в открытой экономике.  

61. Модель долгосрочного равновесия в малой открытой экономике. 

62. Изменение равновесия в малой открытой экономике при проведении налогово-

бюджетной, денежно-кредитной, инвестиционной и внешнеторговой политики. 

63. Изменение равновесия в малой открытой экономике под воздействием 

макроэкономической политики, проводимой зарубежными странами.  

64. Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель Манделла-Флеминга.  

65. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная и торговая политика государства при 

режиме фиксированного валютного курса в модели Манделла-Флеминга.  

66. Налогово-бюджетная и денежно-кредитная и торговая политика государства при 

режиме плавающего валютного курса в модели Манделла-Флеминга. Модификация 

модели с учетом странового риска. 

67. Модель IS-LM-BP в экономике с несовершенной мобильностью капитала. Построение 

модели IS-LM-BP. Вводная теорема. 

68. Воздействие фискальной и монетарной политики при режиме фиксированного 

валютного курса в модели IS-LM-BP.  

69. Воздействие фискальной и монетарной политики при режиме плавающего валютного 

курса в модели IS-LM-BP.  

70. Эффект девальвации национальной валюты в модели IS-LM-BP. Сравнительный 

анализ результатов моделей IS-LM-BP и Манделла-Флеминга. Impossible trinity.  

71. Долгосрочное равновесие для большой открытой экономики с несовершенной 

мобильностью капитала: случаи плавающего и фиксированного валютного курсов.  

72. 6 головоломок современной макроэкономики. Отклонение в пользу отечественных 

товаров. Головоломка «сбережения-инвестиции» Фельдштейна и Хориоки.  

Головоломка внутреннего отклонения портфеля.  

73. 6 головоломок современной макроэкономики. Головоломка международной 

корреляции потребления. Головоломка паритета покупательной способности. 

«Головоломка отключения обменного курса».  

74. Построение кривой совокупного предложения: модель жестких цен и модель 

неполноты информации. Выведение кривой Филлипса из кривой краткосрочного 

совокупного предложения.  

75. Построение динамической модели AD-AS. Построение кривой AD. Правило 

монетарной политики. Правило Тейлора. 



76. Построение динамической модели AD-AS.  Построение кривой AS и установление 

равновесия. 

77. Установление краткосрочного и долгосрочного равновесия в динамической модели 

AD-AS и возможные сдвиги. Воздействие шоков. Эмпирическая проверка модели. 

78. Влияние изменения нормы амортизации, темпа роста населения и нормы сбережений 

на устойчивый уровень капиталовооруженности в модели Солоу. Золотое правило 

накопления Э. Фелпса. Изменение выпуска, потребления и инвестиций в случае 

отличия устойчивого уровня капиталовооруженности от уровня 

капиталовооруженности по «золотому правилу».  

79. Влияние технического прогресса на устойчивый уровень капиталовооруженности и 

выпуск на душу населения. Учет уровня безработицы при расчете устойчивого уровня 

капиталовооруженности. Остаток Солоу.  

80. Основные задачи государственной политики при использовании модели Солоу: 

воздействие на предельную норму сбережения, распределение инвестиций, рост 

уровня производительности и накопление капитала, стимулирование 

технологического прогресса. 

81. Модели эндогенного экономического роста. Модель MRW. Модель 

аккумулированного капитала (AK model). Модель Эрроу.  

82. Модели эндогенного экономического роста. Модель Юзавы-Лукаса. Модель Стоки. 

Модель Гроссмана-Хелмпмана. Стилизованные факты Калдора.  

83. Модели эндогенного экономического роста. Модель Ромера. 

84. Модели, объясняющие темпы роста научно-технического прогресса. Модель 

растущего разнообразия товаров. Модель ступенек качества. 

85. Модели, объясняющие темпы роста научно-технического прогресса. Модель 

заимствования технологий. 

86. Модель Рамсея. Основы построения модели. Нахождение оптимума для домашних 

хозяйств. Нахождение оптимума для фирм. Определение общего экономического 

равновесия. 

87. Равновесие при централизованном управлении в модели Рамсея. Решения для 

рыночной модели и модели централизованного управления: их эквивалентность. 

Правило Кейнса-Рамсея. Условие трансверсальности. 

88. Нахождение устойчивого (стационарного) состояния в модели Рамсея. Динамика 

нормы сбережения. Динамика макроэкономических показателей. Решение для 

производственной функции Кобба-Дугласа. 

89. Модель пересекающихся поколений. Основы построения модели. Нахождение 

оптимума для домашних хозяйств. Нахождение оптимума для фирм. Установление 

общего равновесия. 

90. Модель пересекающихся поколений. Изменение макроэкономических показателей. 

Решения для производственной функции Кобба-Дугласа и логарифмической функции 

полезности. 

91. Модель пересекающихся поколений. Установление стационарного состояния. 

Условия эффективности для равновесных траекторий. Возможность динамической 

неэффективности. Эффект отложенного потребления.  

92. Деловые циклы и макроэкономическая политика. Фазы делового цикла. 

Проциклические, антициклические и ациклические макроэкономические показатели. 

Опережающие, отстающие и сопутствующие показатели.  



93. Импульсно-распространительный подход к объяснению бизнес-циклов. 

Инвестиционные импульсы и кейнсианская теория бизнес-цикла. 

94. Модель мультипликатора-акселератора с учетом и без учета временных лагов. 

95. Политические шоки как источник импульсов для бизнес-циклов.  

96. Теория реальных деловых циклов. Основные допущения и предпосылки теории 

реальных деловых циклов. 

97. Теория реальных деловых циклов. Шоки изменения производительности как 

движущая сила бизнес-циклов. Калибровка модели.  

98. Неокейнсианские модели деловых циклов. Предпосылки о негибкости цен и 

заработных плат: трудовые контракты, наличие профсоюзов, неявные контракты, 

эффективная заработная плата. 

99. Номинальные и реальные «жесткости». Издержки меню. Кривая Филлипса с точки 

зрения неокейнсианской теории. 

100. Неполнота информации как источник реальных «жесткостей». Асимметричность 

информации на финансовых рынках.  

101. Макроэкономическая политика: проблемы осуществления. Базовая теория 

макроэкономической политики. Целевые показатели и инструменты 

макроэкономической политики государства. 

102. Дефицит бюджета и государственный долг. Рост государственного долга. Бремя 

государственного долга для будущих поколений. Теорема эквивалентности Рикардо-

Барро.  

103.  Результаты стимулов фискальной политики. Инфляционный налог и сеньораж. 

104. Антиинфляционная политика. Ожидания и макроэкономическая политика. 

105. Режимы монетарной политики. Отсутствие денежно-кредитной автономии, 

таргетирование денежного предложения, таргетирование валютного курса, 

таргетирование инфляции. 

106. Режимы монетарной политики. Неявный якорь ценовой стабильности, облегченное 

таргетирование инфляции, режим слабого номинального якоря.  

107. Проблема временной несогласованности в макроэкономической политике. 

108. Основные проблемы в вопросе гармонизации фискальной и монетарной политик 

государства. 

 

История экономических учений 

109. Меркантилизм как первая теоретическая школа периода зарождения рыночных 

экономических отношений.  

110. Общие признаки и этапы эволюции классической политической экономии. 

Особенности предмета и метода классической политической экономии. 

111. Экономические учения У. Петти и П. Буагильбера. 

112. Физиократия как специфическое течение классической политической экономии. 

Воззрения В. де Гурнэ, Ж. Тюрго, Ф. Кэне.  

113. Особенности теоретических разработок А. Смита. «Исследование о природе и 

причинах богатства народов». Теория абсолютных преимуществ в международной 

торговле.  

114. Экономическое учение Д. Рикардо. Принципы методологии. Теория стоимости. 

Теории капитала  ренты. Теории заработной платы, прибыли и денег. Теория 

относительных преимуществ в международной торговле.  



115. Экономическое учение Ж.Б. Сэя. Принципы методологии. Теория воспроизводства. 

Теория трех факторов производства. Закон рынков Сэя.  

116. Экономическое учение Т. Мальтуса. Теория народонаселения. Теория стоимости и 

доходов. Теория воспроизводства. Неомальтузианство.  

117. Экономическое учение К. Маркса. Концепция базиса и надстройки. Теория 

капитала. Теория стоимости. Теория прибавочной стоимости. Теория 

воспроизводства. 

118. Утопический социализм. Экономические воззрения Р. Оуэна, К Сен-Симона и Ш. 

Фурье. 

119. Маржинализм и начало формирования неоклассической школы экономической 

мысли. Экономические учения представителей «австрийской школы» 

маржинализма – К. Менгера, О. Бем-Баверка и Ф. Визера. 

120. Методологические особенности «лозаннской» и «английской» школ 

маржинализма. Концепции Л. Вальраса и У. Джевонса. 

121. Экономическое учение А. Маршалла. Теория стоимости. Концепция равновесной 

цены. Концепция процента на капитал и процентной ставки. 

122. Концепция общего экономического равновесия В. Парето.  

123. Предпосылки зарождения и общие признаки институционализма. Концепции Т. 

Веблена, Дж. Коммонса и У. Митчелла. 

124. Новая институциональная экономика. Концепции Р. Коуза, О. Уильямсона, Д. 

Норта, А. Алчияна.  

125. Экономическое учение Дж.М. Кейнса. «Общая теория занятости, процента и 

денег». «Основной психологический закон». Методы государственного 

регулирования экономики.  

126. Неолиберализм. Концепция социального рыночного хозяйства.  

127. Чикагская школа монетаризма. Концепция М. Фридмена.   

128. Неокейнсианские доктрины государственного регулирования экономики.  

129. Концепция неоклассического синтеза.  

 

Мегаэкономика 

130. Мегаэкономика. Сущность мегаэкономики как нового направления в 

экономической науке. Определение понятия «мегаэкономика». 

131. Мегаэкономика: распределение населения и земли. 

132. Мегаэкономика: распределение минеральных ресурсов и воды. 

133. Агрегированные кривые спроса и предложения в мегаэкономической теории. 

134. Мегаэкономика и социальная поляризация. 

135. Общее равновесие и Парето-эффективность в мегаэкономике. 

136. Взаимосвязь мeгаэкономики и геополитики. 

137. Мегаэкономическое позицирование страны. 

138. Специфика перемещения капитала и труда в условиях мегаэкономических 

процессов.  
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