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Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 
изучающих экономику народного хозяйства. В пособии предлагается краткое 
выборочное содержание читаемых по данному курсу лекций. Помимо 
отдельных тем курса пособие содержит вопросы для самоконтроля, тесты и 
упражнения, реферативные задания, необходимые для самостоятельной 
работы студентов. 

Курс «Основы экономики народного хозяйства» тесно связан с другими 
предметами. Прежде всего, с экономической географией,  а также с такими 
предметами как: макроэкономика, экономическая статистика, демография, 
экономика природопользования и др. 

В то же время, этот курс имеет свой специфический объект и предмет 
изучения. Объектом изучения является экономика РФ, представленная как 
единый территориально-производственный комплекс. Предметом 
исследования выступают явления и процессы экономической 
действительности, и факторы, влияющие на них. 

Цель пособия – помочь студентам в изучении экономики России, 
особенностей ее социально-экономического развития, ее роли в мировой 
экономике, проблем интеграции в систему мирового хозяйства. 
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Тема 1: Экономика народного хозяйства как наука 
 

Экономика народного хозяйства как наука призвана дать целостную 
характеристику сущностных признаков экономики страны (национальной 
экономики) и особенностей ее развития. 

Предметом экономики народного хозяйства является изучение 
деятельности объектов народного хозяйства и экономических отношений, 
складывающихся в процессе деятельности людей. 

Объекты народного хозяйства - это конкретные организационно-
экономические формы, в рамках которых осуществляется общественное 
производство: предприятие, концерн, комбинат, отрасль, сфера производства, 
территориальные системы, а также народное хозяйство в целом. 

Любой экономический объект всегда соединяет элементы, необходимые 
для совершения определенного цикла производства: социальный элемент 
(трудовой коллектив), технический элемент (здания, сооружения, машины, 
система коммуникаций), экономический элемент (формы организации труда). 
Любой экономический объект имеет особую характеристику: экономико-
географическое положение. 

Первичным экономическим объектом является предприятие. На его 
основе строятся все остальные, более сложные экономические объекты. 
Комбинат - сочетание совместно размещенных предприятий, объединенных 
общностью технологических процессов и единым управлением. Отрасль - 
группа однородных по технологии предприятий. Территориальная система - 
совокупность предприятий, размещенных на одной территории. 

Наиболее сложным экономическим объектом является народное 
хозяйство - совокупность всех отраслей материального производства и всех 
отраслей непроизводственной сферы. 

Состояние экономического объекта характеризуют динамические 
показатели (рост, развитие) и такой важный показатель как мощность 
объекта. 

Экономический рост - это количественные изменения в состоянии 
объекта (например, рост валовой продукции). 

Экономическое развитие характеризует также и качественные 
изменения (например, рост производительности труда). 

Рост может происходить как за счет интенсивных факторов (повышение 
результативности при неизменных ресурсах), так за счет экстенсивных 
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факторов (повышение результативности при увеличении ресурсов при той же 
степени их использования). 

Важнейшими показателями результативности экономики являются: 
производительность труда (ПТ), эффективность производства (ЭП), 
интенсивность производства (ИП). ПТ - отношение результата к количеству 
труда. ЭП - отношение результата к затратам. ИП - отношение результата к 
неизменному ресурсу. 

Общественное разделение труда - обособление различных видов 
трудовой деятельности и специализация отдельных производителей и обмен 
продуктами своей деятельности. По мере развития специализации 
(предметной, подетальной) общественное производство усложняется. 

В противоположность специализации кооперирование интегрирует 
товаропроизводителей.  Кооперация - совместное участие многих лиц в 
согласованном процессе создания продуктов.  На этой основе возникают 
локальные производственные комплексы, где различные заводы 
взаимосвязаны, совместно участвуя в выпуске готовой продукции. 

Концентрация - укрупнение предприятия. Централизация - объединение 
многих предприятий в одно. Интеграция - хозяйственное объединение 
регионов и стран. 

В экономике народного хозяйства взаимодействуют три сферы: 
рыночная [свободный обмен между производителями и потребителями], 
государственная [государственное регулирование и распределение], 
натуральная [производители = потребители]. Каждая из них функционирует 
автономно, но в то же время вступает в экономические связи с другими, 
эффективно дополняя (или подавляя) друг друга. 

Таким образом, экономика народного хозяйства как наука - это область 
знаний, изучающая в рамках конкретных экономических отношений 
процессы общественного производства, различные формы организации 
народного хозяйства и управление народным хозяйством. 

 
 

Вопросы  и задания: 
1. Перечислите основные функциональные и отраслевые экономические 

науки. 
2. Какую сферу общественной жизни изучает экономики народного 

хозяйства? 
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3. Охарактеризуйте научный вклад в изучение национальной экономики 
представителей различных школ экономической мысли –  меркантилизма, 
физиократов, классиков, марксистов, и кейнсианства.  

4. Раскройте особенности исторического метода во взаимосвязи с подходом 
институционалистов? 

5. В чем причины застоя и развала экономики СССР и необходимости 
реформ? 

6. Раскройте значение основных функций экономической науки. 
7. Сформулируйте главные проблемы экономики. 
 

Литература: 
Волков О.И., Девяткин О.В. Экономика предприятия (фирмы).- М., 2003 
Градов А.П. Национальная экономика. – СПб.: Питер, 2005 
Курс экономики: Учебник / Под ред. Райсберга Б.А. - М., 1997 
Лившиц А.Я.  Введение в рыночную экономику.-  М.,  1994 
Макконнэл К.,  Брю С. Экономикс. - М., 1999. - В 2-х т. 
Самуэльсон П. Экономика. М.:Алгон, 1992.- т.1 
Сергеев Н.В. Экономика предприятия.- М.: Финансы и статистика, 2001 
Современная экономика: Учебник / Под ред. Мамедова Д.А..- М., 1997 
Хейне П. Экономический образ мышления. М.:Новости, 1991 
Экономика и бизнес. /Под ред. Камаева В.Д. - М.,2003 
Boyes William, Michael Melvin (2008) Economics.- Boston, NY, 2008 
 

 
Тема 2: Измерение результатов функционирования  

национального хозяйства 
 

Для измерения результатов функционирования национального  хозяйства 
и их сравнения с показателями других стран используется система 
национальных счетов (СНС). СНС представляет собой совокупность 
различных, но тесно взаимосвязанных между собой макроэкономических 
статистических данных, которые характеризуют уровень экономического 
развития государства за определенный период времени. Россия перешла на 
СНС в начале 1990-х с началом в стране рыночных реформ. СНС используют 
сегодня более двухсот стран  мира. 
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Наиболее общепринятым из показателей СНС является объём годового 
совокупного производства товаров и услуг – валовой национальный продукт 
(ВНП). ВНП определяется как рыночная стоимость всей произведенной 
конечной продукции и услуг в экономике за год.  

Поскольку все расходы на приобретение продуктов обязательно 
являются доходом производителей этих продуктов, то в целом для экономики 
объём доходов должен быть равен объёму расходов. Поэтому ВНП можно 
измерить двумя способами: 1) суммированием всех расходов общества на 
приобретение товаров и услуг, произведенных в данном году,            
2) суммированием всех доходов общества, полученных в результате 
производства товаров и услуг в этом же году.  

Первый способ. Расходы в составе ВНП (GNP) делятся на четыре 
большие группы:   

• потребление (С) (или потребительские расходы населения);  
• инвестиции (I);   
• государственные закупки (G);  
• чистый экспорт (E)  

GNP = C+I+G+E   
Второй способ. В доходы общества включаются:  

• заработная плата (W);  
• рентные платежи (R);  
• процент (I);  
• прибыль (P)  

GNP = W+R+I+P  
ВНП измеряет стоимость выпуска продукции, произведенной 

факторами производства, находящимися в собственности граждан данной 
страны. Часть ВНП может производиться за границей. Например, прибыль, 
получаемая владельцами Макдоналдса в Казани, будет являться частью ВНП 
США, а не ВНП РФ. 

К макроэкономическим показателям относится и показатель валового 
внутреннего продукта (ВВП). В отличие от ВНП, ВВП подсчитывается по 
территориальному признаку. Это совокупная стоимость продукции сферы 
материального производства и сферы услуг, независимо от национальной 
принадлежности предприятий, расположенных на территории данной страны.  

Чистый национальный продукт (ЧНП)  представляет собой более 
совершенный показатель по сравнению с ВНП, поскольку в нем не 
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учитываются амортизационные отчисления. С помощью показателя ЧНП 
можно измерить годовой объём производства, который экономика в 
состоянии потребить, не сокращая производственные возможности будущего.  

Национальный доход     Для определения общего объёма заработной 
платы, процента, прибыли и ренты, полученных при производстве ВНП в 
данном году, необходимо вычесть из ЧНП косвенные налоги на 
предпринимателей (например, НДС). Смысл этого подсчёта в том, что 
государство, взимая косвенные налоги с предприятий, ничего не вкладывает в 
производство, и поэтому его нельзя рассматривать как поставщика 
экономических ресурсов.  

С точки зрения собственников ресурсов национальный доход является 
измерителем их доходов от участия в общественном производстве за текущий 
период. Предприятия рассматривают национальный доход как показатель, 
отражающий уровень цен на факторы производства. 

Национальный доход создают различные и равноправные факторы 
производства: труд, капитал, земля. Общая стоимость всех продуктов 
складывается из доходов всех членов общества. Национальный доход создаёт 
каждый член общества, получающий доход. Смысл такого подхода состоит в 
том, что каждый вид деятельности приносит доход, каждый получатель 
дохода одновременно является его творцом, независимо от профессии и 
сферы деятельности. Сюда включаются государственные чиновники, 
военнослужащие, церковнослужители и другие. 

Национальный доход меньше ВНП на величину косвенных налогов и 
амортизационных отчислений от стоимости основного капитала. Ряд учёных 
в нашей стране по-прежнему считают, что экономически не оправдано в 
национальном доходе учитывать доходы от деятельности военного, юриста, 
работника средств массовой информации, и т. д.  Все эти профессии, согласно 
марксистской политической экономии, создают специфические услуги, но не 
имеют прямого отношения к процессам общественного воспроизводства в 
стране. Более того, по мнению этих учёных, подобная методика подсчёта даёт 
повторный счёт доходов, искусственно увеличивает показатель 
национального дохода примерно на 20-30 %. 

Личный доход представляет собой полученный доход в отличие от 
национального дохода, который является заработанным доходом. Часть 
заработанного дохода – взносы на социальное страхование, налоги на 
прибыль предприятий – не поступают в распоряжение населения. В то же 
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время трансфертные платежи, которые не являются результатом 
хозяйственной деятельности работающих, по сути, представляют часть их 
дохода. Таким образом, личный доход, как фактически полученный доход, 
можно вычислить путём 1) вычитания из национального дохода взносов на 
социальное страхование, налогов на прибыль предприятий, нераспределённой 
прибыли и 2) добавления суммы всех трансфертных платежей. 

Располагаемый доход  находится в личном распоряжении членов 
общества. Его величина может быть получена путём вычитания 
индивидуальных налогов (подоходного, налогов на личное имущество, на 
наследство) из личного дохода. 
 

Вопросы  и задания: 
1. Что собой представляет система национальных счетов? 
2. Какие показатели входят в СНС? 
3. Объясните, почему расчет ВНП возможен двумя методами. 
4. Используя следующие данные, подсчитайте личный располагаемый доход: 
 

ВНП 5233 
Амортизационные отчисления 552 

Косвенные налоги 416 
Прибыли корпораций 298 

Взносы на социальное страхование  479 
Дивиденды 112 

Государственные трансферты частным 
лицам 

600 

Подоходные налоги с граждан 649 
 
Личный располагаемый доход равен: 
А) 4200                             Д) 3439 
В) 3551                              Е) 5233 
С) 4088                              Ф) …….   ----- [ или Ваш результат] 

 
Литература: 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика.- М.: МГУ, 2002 
Иванов Ю.А., Казаринова С.Е., Карасева Л.А. Основы национального 
счетоводства. Учебник.- М.: Инфра-М, 2005.-536 с. 
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Макконнелл К.Р., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика.-
М.,1999.-Т.1.-399 с. 
 
 

Тема 3: Финансы и финансовая система государства 
 

Финансы – это система экономических отношений, возникающих по 
поводу формирования, распределения и использования денежных 
(финансовых) ресурсов государства. 

Финансовые отношения возникают между:  
1. государством и предприятиями  
2. государством и населением (по поводу налогообложения, социальных 

выплат и др.); 
3. федеральными, региональными и местными органами власти 

(межбюджетные отношения).  
 

Вопросы  и задания: 
1. Охарактеризуйте структуру финансовой системы государства.  
2. Что такое государственный бюджет? 
3. Что может спровоцировать возникновение дефицита госбюджета.  
4. Всегда ли дефицит госбюджета является признаком нездоровой 

экономики? 
5. Проанализируйте структуру госбюджета РФ на текущий год. 
6. Определите характер бюджета в текущем году. 
7. Выделите на основании анализа основных источников доходной части и 

основных статей расходной части госбюджета на текущий год приоритеты 
экономической политики РФ 

8. Охарактеризуйте тенденции развития межбюджетных отношений в 1992- 
2008гг.  

9. Уровень централизации/децентрализации; причины усиления центра-
лизации бюджетной системы РФ?  

 
Литература: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. М., 1998 
Финансы /Под ред. Грязновой А.Г.- М.: Финансы и статистика, 2008 
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Аксенова Е. Бюджет и экономическая самостоятельность регионов // МЭМО.- 
1992. №5.- с. 115-128 
Валентей С.Д. Федерализм: российская история и российская реальность М.: 
Ин-т экономики РАН, 1998 
Лексин В., Швецов А. Стереотипы и реалии российского бюджетного 
федерализма.//Вопросы экономики.- 2000.-№1.- С.71-87 
Христенко В.Б. Межбюджетные отношения и управление региональными 
финансами: опыт, проблемы, перспективы. – М.: Дело, 2002 
 

 
Тема 4: Налоги и налоговая система РФ 

 
Налоговая система РФ представляет собой три уровня: федеральный, 

региональный и местный.  
Федеральные налоги и сборы обязательны к уплате на всей территории 

страны. Ставки федеральных налогов устанавливаются Федеральным 
Собранием РФ, при этом ставки налогов на отдельные виды природных 
ресурсов, акцизов на отдельные виды минерального сырья и таможенных 
пошлин устанавливаются правительством.  

Региональные налоги устанавливаются законами субъектов РФ о 
налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов 
России. Они вводятся в действие и прекращают действовать на территориях 
субъектов РФ в соответствии с НК РФ и законами субъектов России о 
налогах. Региональные налоги устанавливаются представительными органами 
субъектов РФ, исходя из общероссийского законодательства. Часть 
региональных налогов относится к общеобязательным на территории РФ       
(в этом случае региональные власти регулируют только их ставки в 
определенных пределах, налоговые льготы и порядок взимания). 

Местными налогами признаются налоги, которые установлены 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований о налогах и обязательны к уплате на их территориях. Данные 
налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях 
муниципальных образований в соответствии с НК РФ  и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований о 
налогах. НК РФ определяет, как правило, верхний предел налоговых ставок 
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по местным налогам, конкретные же ставки по этим налогам устанавливают 
местные органы власти.  

К федеральным налогам и сборам относятся:  
1. налог на добавленную стоимость;  
2. акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды 

минерального сырья;  
3. налог на доходы физических лиц; 
4. единый социальный налог;  
5. налог на прибыль организаций;  
6. налог на добычу полезных ископаемых;  
7. взносы в государственные социальные внебюджетные фонды;  
8. водный налог;  
9. лесной налог; 
10. государственная пошлина; 
11. таможенная пошлина и  др.  
К региональным налогам относятся:  
1. налог на имущество организаций;  
2. налог на недвижимость; 
3. дорожный налог; 
4. налог на игорный бизнес;  
5. транспортный налог; 
6. региональные лицензионные сборы. 
 
К местным налогам относятся:  
1. земельный налог;  
2. налог на имущество физических лиц; 
3. налог на рекламу; 
4. регистрационный сбор за предпринимательскую деятельность; 
5. налог на промышленное строительство в курортной зоне; 
6. целевые сборы на содержание милиции, благоустройство, нужды 

образования и др.; 
7. сбор с владельцев собак; 
8. местные лицензионные сборы (за право торговли, за право использования 

местной символики и т.п.) и др. 
Налоговая политика государства должна быть направлена на 

обеспечение формирования доходов бюджетов всех уровней для 

11 
 



  

финансирования деятельности органов государственной власти и местного 
самоуправления по осуществлению их полномочий. Содействие устойчивому 
росту экономики и сбалансированному развитию территорий также относится 
к сфере налоговой политики. Одна из проблем, существующих в этой сфере – 
установление оптимального уровня налогового бремени, обеспечение 
социальной справедливости при налогообложении доходов  физических лиц. 

Налоги – важнейший экономический инструмент стимулирования и  
регулирования общественного производства и обеспечения социальных 
гарантий. Для этого используются дифференциация ставок и налоговые 
льготы приоритетным  отраслям и видам деятельности в зависимости от 
характера поставленных в данный момент макроэкономических задач. 

 
Вопросы и задания: 

1. В чем сущность налоговой политики государства? 
2. В каком документе закреплены основы налоговой системы РФ?  
3. Какие налоги относятся к федеральным, региональным и местным.  
4. Какие организации устанавливают ставки федеральных, региональных и 

местных налогов? 
5. Уточните размеры ставок по всем видам налогов с 1 января текущего года. 
6.  Какими органами и куда направляется информация об установлении, 

изменении и отмене региональных и местных налогов? 
7. Что вы знаете об ответственности за налоговые правонарушения? 
 

Литература: 
Налоговый кодекс РФ. Части I и II. – М., 2004 
Нестеров В.В., Желтов Н.С., Нестеров Вл. Налоги и налогообложение. – М., 
2006 
Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в РФ.– М., 2004. 
Аксенова Е. Бюджет и экономическая самостоятельность регионов // МЭМО.- 
1992. №5.- с. 115-128 
Лексин В., Швецов А. Стереотипы и реалии российского бюджетного 
федерализма.//Вопросы экономики.- 2000.-№1.- С.71-87 
Христенко В.Б. Межбюджетные отношения и управление региональными 
финансами: опыт, проблемы, перспективы. – М.: Дело, 2002 
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Тема 5: Экономические основы конкурентоспособности и 
конкурентных преимуществ страны 

 
Конкурентоспособность страны обеспечивается возможностями страны 

производить товары и услуги, которые отвечают требованиям мировых 
рынков. 

Конкурентоспособность является результатом сочетания уникальной 
обстановки, существующей в стране, с источниками конкурентного 
преимущества в отдельных отраслях. Конкурентоспособность фирмы 
напрямую связана с международной конкурентоспособностью страны 
(Портер 2000). 

Международная конкурентоспособность страны зависит от четырех 
условий:  

1. Факторные условия 
2. Условия спроса 
3. Родственные и поддерживающие отрасли 
4. Стратегия фирмы, ее структура и конкуренты, т.е. условия в стране, 

определяющие создание и управление фирм, а также характер конкуренции 
на внутреннем рынке. 

Эти детерминанты создают среду, в которой рождаются, развиваются и 
действуют национальные фирмы.  

Международная конкурентоспособность России базируется на 
использовании природно-ресурсных преимуществ и механизма ценовой 
конкуренции. 

Повышение международной конкурентоспособности российской 
экономики связано с переходом к инновационному типу экономического 
развития. Данный подход предполагает концентрацию усилий на разработке и 
внедрении новых технологий и продуктов. 

Важно также учитывать такую тенденцию развития мировой экономики 
как активизация процессов интеграцию. Это усиление взаимодействия 
воспроизводственных структур разных стран и влияния деятельности 
транснациональных компаний. В настоящее время многие 
конкурентоспособные компании вышли за рамки одной страны, 
превратившись в транснациональные корпорации (ТНК). Термин 
«транснационализация производства» указывает на выход производства, 
снабженческо-сбытовой деятельности за пределы национальных границ, при 

13 
 



  

этом штаб-квартиры ТНК из страны не перемещаются. Транснационализация 
производства является важным направлением быстрого укрепления 
конкурентных преимуществ страны. 

Создание российских ТНК служит средством стабилизации 
производственных связей, расширения внешнеэкономической деятельности 
на основе привлечения капиталов и технологий. Однако государство 
(правительство) должно осуществлять контроль за деятельностью ТНК, 
обеспечивать конкурентную среду, в том числе, содействуя развитию рынка 
субпоставщиков. 

 
Вопросы и задания: 

1. Дайте определение международной конкурентоспособности страны. 
2. Назовите основные элементы конкурентных преимуществ страны. 
3. Какова роль инноваций в повышении международной конкуренто-

способности страны? 
4. Как Вы понимаете термин «интеграция»? 
5. Что такое транснационализация производства? 
6. положительное воздействие оказывают инновации на международную 

конкурентоспособность страны? 
7. Дайте определение транснациональной компании (ТНК). 
8. Приведите примеры западных и российских ТНК. 
9. Каково воздействие ТНК на международную конкурентоспособность 

страны? 
 

Литература: 
Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: пространственный 
анализ / Под ред. Н.С. Мироненко. М.: МГУ, 2002  
Герчикова И. Н. Международные экономические организации.– М., 2000. 
Джеффри Д. Сакс, Фелипе Ларрен Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – 
М.: Дело, 1999  
Куликов Г.В. Японский менеджмент: теория международной 
конкурентоспособности.– М.: Экономика, 2000. 
Портер М. Конкуренция. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2000. 
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Тема 6: Международное разделение труда и международные 
экономические связи страны 

 

Становление мировой торговли связано с великими географическими 
открытиями XV-XVII вв., появлением машинной индустрии, средств 
транспорта и связи. Это привело к международному разделению труда  и 
формированию мирового хозяйства. 

Современное мировое хозяйство характеризуется усилением взаимосвязи 
и взаимозависимости национальных экономик, преодолением национальной 
экономической замкнутости, т.е. интернационализацией хозяйственной 
жизни. Степень положительного или отрицательного воздействия 
развертывающейся глобализации мировой экономики на Россию во многом 
зависит от характера ее участия в международном разделении труда, 
международных экономических отношениях. 

Существуют различные формы международных экономических 
отношений: международная торговля, движение капиталов и зарубежных 
инвестиций, миграция рабочей силы, международная кооперация 
производства, валютно-кредитные отношения.  

 

Вопросы и задания: 
1. Охарактеризуйте основные этапы становления мирового хозяйства. 
2. Какие формы  международных экономических отношений Вам известны? 
3. Назовите и охарактеризуйте основные формы международной 

экономической интеграции. 
4. Объясните причины неоднородности интернационализации хозяйственной 

жизни. 
5. Охарактеризуйте динамику российской внешней торговли в 1990-ых и в 

последнее десятилетие, выделив общее и особенное. 
6. Какие показатели характеризуют состояние внешнеэкономических связей 

стран и регионов? 
 

Литература: 
Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В.П.Колесова, 
М.И.Осьмовой.- М., 2000 
Киреев А. Международная экономика. В 2-х частях.- М., 2000 
Кормнов Ю. Внешнеэкономические связи России в условиях глобализации 
мировой экономики. // Экономист. – №10, 2000. 
Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld (2003) International Economics Boston, 
SF, NY: Addison Wesley.- 2003 
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Темы курсовых работ по предмету 
«Основы экономики народного хозяйства» 

 
• Стратегические  цели экономики РФ.  
• Промышленная политика РФ. Реформа предприятий.  
• Предприятие как основные звено народного хозяйства (Анализ 
производственной деятельности и экономических связей предприятия) 
• Антимонопольная политика РФ. Регулирование естественных монополий.  
• Развитие федерализма в России. Экономический  механизм федерализма 
• Государственное регулирование НТП в России 
• Государственное регулирование АПК России.  
• Государственная поддержка мелкого и среднего бизнеса в РФ. 
• Структурная перестройка экономики РФ. 
• Государственное регулирование инвестиционной сферы РФ. 
• Основные параметры государственного бюджета РФ (2008г.). Его 
социальная направленность 
• Принципы и формы  налогообложения в РФ. Федеральные, региональные и 
местные налоги. 
• Социальная политика России. 
• Доходы населения и источники их  формирования в РФ.  
• Система социальной защиты в РФ. 
• Регулирование рынка труда и безработицы в РФ. 
• Реформа ЖКХ в России. 
• Цели и результаты национальной экономики. Основные макро-
экономические показатели РФ.  
• Народное хозяйство РФ: причины, экономические и социальные 
последствия макроэкономической нестабильности. 
• Развитие транснациональных корпоративных форм хозяйствования в 
России. 
• Экономика России и ВТО. 
• Потенциал конкурентоспособности в отраслях народного хозяйства РФ.  
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