
Вопросы кандидатского экзамена по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством» 

1. Государственное регулирование экономики промышленно развитых стран. 

2. Современное состояние и перспективы развития  системы  образования в 

Российской Федерации. 

3. Динамические  модели межотраслевого  баланса  – схема  и  особенности 

использования в прогнозных расчетах. 

4. Денежное обращение и методы его регулирования. 

5. Региональные  особенности  экономики РФ, их  учет  в  государственной 

экономической политике. 

6. Модели анализа и прогнозирования воспроизводства основного капитала. 

7. Машиностроительный  комплекс РФ: его структура, основные характеристики и 

современное состояние. 

8. Бюджетно-налоговая система в современной российской экономике: проблемы 

и перспективы 

9. Двухсекторные модели экономического роста. 

10. Преобразование форм и отношений собственности в РФ в 90-х и 2000-х годах. 

11. Динамика   производства   в   отраслях   и   сферах   российской   экономики   в   

1990 – 2013 гг. 

12. Принципы и методы прогнозирования транспортных сетей, связей и потоков. 

13. Система показателей баланса денежных доходов и расходов населения. 

14. Тенденции   и   перспективы   формирования   структуры   внешнеторгового   

оборота Российской Федерации. 

15. Понятие лагов в экономике, их основные виды. Модели лаговых процессов. 

16. Функционирование экономики РФ  в 1992 – 1998 гг.,  основные  этапы  и характерные 

черты. 

17. Финансовая система и финансовые рынки в современной российской экономике: 

проблемы и перспективы. 

18. Топливно-энергетический комплекса РФ: его структура, основные 

характеристики и современное состояние. 

19. Динамика доходов и потребления в РФ на рубеже в 1990-2013 годах. 



20. Государственный бюджет РФ, его основные статьи, проблемы формирования. 

21. Статическая  модель межотраслевого баланса, еѐ  основные  параметры, 

прогнозные расчеты на ее основе. 

22. Инфляция, еѐ типы, причины, пути преодоления. Особенности инфляции в РФ. 

23. Основы налоговой системы РФ и еѐ воздействие на хозяйственную 

деятельность предприятий. 

24. Методы регрессионного  анализа  и  их  использование в моделировании 

экономических процессов. 

25. Современные  концепции  инновационного развития. Понятие  «новой экономики». 

26. Агропромышленный   комплекс   РФ:   его   структура,   основные   

характеристики   и современное состояние. 

27. Экономические    модели     анализа     и    прогнозирования спроса    и    

потребления населения. 

28. Методы и формы приватизации государственной собственности в РФ. 

29. Современные проблемы развития металлургического комплекса РФ. 

30. Основные     формы     индексных     показателей     в     экономических     

исследованиях (индексы цен, индексы физического объема). 

31. Источники финансирования инвестиций в основной капитал, их структура в 

РФ. 

32. Строительный  комплекс,  его  структура,  основные  характеристики,  

современное состояние. 

33. Модели производственных функций, их основные характеристики. 

34. Понятие   валового внутреннего продукта   и методы его расчета. 

35. Характеристика  периодов  и  особенностей  инвестиционной  деятельности  

в  РФ в 1990 – 2013 гг. 

36. Методы учета научно-технического прогресса в моделях экономического 

роста. 

37. Основные факторы  экономического роста. Понятие экстенсивного  и интенсивного 

типа роста. 

38. Развитие банковской системы в РФ. 

39. Односекторные модели экономического роста. 

40. Условия   и факторы экономического подъема в РФ в 1999 – 2007 гг. 



41. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов. 

42. Методы   прогнозирования динамики трудовых ресурсов. 

43. Соотношение   внешнеторговых   и   внутренних   цен   и   их   влияние   на   

экономику России. 

44. Характеристика    современного    состояния    наукоѐмкого,    

высокотехнологичного сектора промышленности РФ. 

45. Ценовая модель межотраслевого баланса. 

46. Общая характеристика системы национальных счетов. 

47. Жилищно-коммунальный комплекс РФ, его структура. Основные 

характеристики и современное состояние. 

48. Тенденции рождаемости и смертности в современной России. 

49. Тенденции и проблемы развития мирового энергетического рынка и 

перспективы России. 

50. Центральный  Банк  и  его  роль  в  организации  деятельности  

денежно-банковской системы. 

51. Общая характеристика миграционных связей России. 

52. Формирование и развитие отдельных рынков наукоѐмкой, 

высокотехнологичной продукции   в РФ в 1992 – 2013 гг. 

53. Транспортный      комплекс      РФ:      его      структура,      основные      

характеристики      и современное состояние. 

54. Методы моделирования коэффициентов прямых затрат в межотраслевом 

балансе. 

55. Система государственного прогнозирования социально-экономического 

развития РФ. 

56. Современное состояние и перспективы развития системы здравоохранения РФ. 

57. Моделирование       половозрастной       структуры       населения       (метод       

передвижки возрастов). 

58. Масштабы иностранных инвестиций в экономику РФ, оценка эффективности 

их различных форм. 

59. Роль валютного курса в функционировании экономики РФ, основные факторы 

и инструменты формирования. 

60. Рынок труда и моделирование его основных параметров. 


