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Пояснительная записка

Автор программы: старший преподаватель кафедры экономической теории и
эконометрики Прохорова Т.Г.

Требования к студентам.

Приступая к изучению данного курса, студенты должны знать:
- основные экономические понятия, полученные в рамках общеобразовательной

программы;
- основы курса «Микроэкономика»;
- основы математического анализа в рамках программы 1 курса;
-  владеть английским языком в объеме, достаточном для чтения англоязычной

учебной и научной экономической литературы.

Аннотация:

Данный курс читается студентам экономических ВУЗов в 1 семестре (2 курс) после курса
«Микроэкономика». Курс рассчитан на 30 часов лекционных и 30 часов практических
занятий. Материал данного курса помогает студентам в изучении основ
функционирования экономики в целом, влияния государства в лице правительства и
Центрального банка на макроэкономическую ситуацию, взаимоотношения национальной
экономики с заграницей, и т.д. Центральной темой курса является изучение четырех
основных агрегированных рынка: благ, денег, труда и финансовых активов; поведения
агентов на каждом из этих рынков, а также связи процессов, протекающих на данных
рынках между собой. Результатом изучения этих четырех рынков является анализ общего
равновесия в системе. С точки зрения общего равновесия рассматривается влияние
фискальной и монетарной политики государственных органов на экономику в
долгосрочном и краткосрочном периодах.

Учебная задача курса:

Курс призван сформировать определенный уровень знаний и навыков в области
макроэкономики, соответствующих стандартам не только отечественного, но зарубежного
высшего экономического образования. Кроме того, базовый курс макроэкономики
строится так, чтобы на его основе можно было эффективно строить последующие курсы,
как в области макроэкономики, так и других дисциплин.



Тематический план учебной дисциплины

№ Название темы Всего часов по
дисциплине

Аудиторные часы Самостоятельная
работа

Лекции Сем. и практ.
занятия

1 Введение в макроэкономику 4 2 - 2

2 Основы Системы Национальных Счетов
(СНС). Индексы

15 3 4 8

3 Потребление 17 3 4 10

4 Инвестиции 14 2 2 10

5 Государственные доходы и расходы 11 2 1 8

6 Рынок благ. Модель кейнсианского
креста

15 2 3 10

7 Рынок денег и рынок финансовых
активов

20 4 4 12

8 Модель IS-LM. Совокупный спрос 19 3 4 12

9 Рынок труда 13 3 2 8

10 Классическая теория общего равновесия 12 2 2 8

11 Кейнсианская теория общего
равновесия.

13 2 3 8

12 Безработица и инфляция 9 2 1 6

Итого: 162 30 30 102

Литература.

Базовый учебник:
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст. С-Пб., Судостроение. 1998.

Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003.

Основная литература:
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика - МГУ: ИНФРА-М, 2001
Сакс Дж.,  Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход, М.: «Дело», 1996

Дополнительная литература:
Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. Экономика  - Москва: Лаборатрия Базовых Знаний, 2000г.
Тарасевич Л.С., ГребенниковП.И., Леусский А.И.  Макроэкономика –  М:  Юрайт-Издат,
2003г.
Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика – Москва: «Дело и Сервис», 2004 г
Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Долгосрочный аспект: Учебное пособие – М.: Экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997
Шагас Н.Л., Туманова Е.А.  Краткосрочный аспект: Учебное пособие, М.: Экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997



Mankiw G. (2006) Macroeconomics. – Worth Рublishes
Blanchard O. (2003) Macroeconomics. – Prentice Hall
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т.: Пер. с
англ. М.: Республика, 1992.
Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ.- М.: Дело ЛТД, 1993

Формы контроля

текущий контроль
-  осуществляется путем проверки домашних заданий,
-  проведения мини-контрольных на семинарах по каждой пройденной теме,
-  решения задач и обсуждения открытых вопросов и кейсов на семинарах;
- написания эссе (1 эссе).

рубежный контроль
письменная контрольная работа, проводимая в конце 2 модуля

итоговый контроль
-  письменная экзаменационная работа, проводимая в конце 2 модуля;

Итоговая оценка определяется следующим образом:

- 20% оценки - работа на семинарах (участие в дискуссиях, решение задач, мини-
контрольные),

- 10% оценки - домашнее задание/эссе,
- 30% оценки – рубежная контрольная работа,
- 40% оценки - экзамен



Содержание программы

Часть 1. Макроэкономические агенты

Тема 1. Введение в макроэкономику
Макроэкономика и ее основные вопросы: инфляция, безработица и выпуск.
Агрегирование. Экзогенные и эндогенные переменные моделей. Нормативный и
позитивный анализ. Анализ ex post и ex ante. Понятие экзогенных и эндогенных
параметров. Основные математические методы, применяемые в макроэкономике.
Потоки и запасы
Основные макроагенты. Основные макрорынки. Поведение агентов на рынках.
Иллюстрация действия Вальраса в системе связанных макрорынков.
Модель кругооборота дохода (изъятий и инъекций)

Литература основная:
 Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003. Ch.1-5.
Мэнкью Г. Макроэкономика. М., 2006. Гл. 1-2, 6, 9-10, 18.
Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005, гл. 13 с. 189-209
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика - МГУ: ИНФРА-М, 2001, гл.1 с.13-19.
Сакс Дж.,  Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход - М.: «Дело», 1996, гл.1 с.20-
38.

Литература дополнительная.
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст, СПб «Судостроение» 1998, гл
1 с.12-26.
Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика -  Москва: «Дело и Сервис», 2004 г,
Гл.1 с.14-23 , гл.2 с.23-46
Gordon R. Macroeconomics, Fifth Edition, Scott Foresman, London. 1990. Сh. 1-5, 15-16.

Тема 2. Основы Системы Национальных Счетов (СНС). Индексы

2.1 Расчет ВНП в СНС
Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП),
добавленная стоимость, товары конечного и промежуточного потребления.
Правительственные расходы и трансферты. Внешнеэкономический сектор: экспорт,
импорт, чистый экспорт, потоки доходов от факторов производства, чистый доход
факторов производства. Расчет ВНП по доходам и расходам. Проблема двойного
счета, расчет ВНП по добавленной стоимости. Тождества системы национальных
счетов.

2.2 Анализ потребления в СНС
Чистый национальный продукт (ЧНП), национальный доход (НД). Личный доход,
личный располагаемый доход. Потребление и сбережение.

2.3 Индексы
Реальные и номинальные переменные. Индексы Ласпейраса и Пааше. Индекс
потребительских цен, индекс цен производителей. Дефлятор ВВП. Использование
индексов для расчета темпов инфляции и экономического роста.

Литература основная.
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003.  сh. 18-20.



Мэнкью Г. Макроэкономика. М., 2006. Гл. 7,13.
Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005, гл. 13 с. 209- 223
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика - МГУ: ИНФРА-М, 2001, гл.2 с.42-71.
Сакс Дж., Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход - М.: «Дело», 1996, гл.1 с.20-
35, гл.2 с.39-56

Литература дополнительная.
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст, СПб «Судостроение» 1998, гл
2 с.28-46.
Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика -  Москва: «Дело и Сервис», 2004 г,
Гл.1 с.14-23 , гл.2 с.23-46
Gordon R. Macroeconomics, Fifth Edition, Scott Foresman, London. 1990. Сh. 5,14.
Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Долгосрочный аспект: Учебное пособие - М: Экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997, гл. 1, с.7-15, гл.2 с. 16

I.

Тема 3. Потребление

3.1 Потребление и ВВП текущего периода.
Простая кейнсианская функция потребления. Предельные склонности к
потреблению и сбережению. Предельная налоговая ставка. Зависимость потребления
от личного располагаемого дохода.

3.2 Потребление и ВВП будущих периодов
Теория жизненного цикла Модильяни.
Теория перманентного дохода Фридмана.

3.3 Потребление и ставка процента
     Реальная и номинальная ставки процента. Формула Фишера. Теория межвременного
выбора Фишера. Поведение кредиторов и заемщиков при изменении богатства и
реальной ставки процента.

3.4 Потребление и богатство
          Эффект Пигу.

Литература основная.
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003. Ch.1-5.
Мэнкью Г. Макроэкономика. М., 2006. Гл. 1-2, 6, 9-10, 18.
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст. С-Пб., Судостроение. 1998. Гл.
1-2,  8-10.
Gordon R. Macroeconomics, Fifth Edition, Scott Foresman, London. 1990. Сh. 1-5, 15-16.
Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005, гл. 17 с. 279- 283.
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика - МГУ:ИНФРА-М 2001, гл.8 с.260- 288
Сакс Дж., Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход - М.: «Дело», 1996, гл.4 с.104-
142.

Литература дополнительная
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст, СПб «Судостроение»1998, гл.4
с.76-86



Шагас Н.Л., Туманова Е.А., Долгосрочный аспект: Учебное пособие, М: экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997, гл. 3 с.31-44

Тема 4. Инвестиции

4.1. Кейнсианский подход к анализу инвестиций
Дисконтирование. Приведение величин к одному периоду времени. Чистый
дисконтированный доход (NPV) проекта. Внутренняя норма доходности (IRR)
проекта. Критерии выбора проектов. Влияние реальной ставки процента на
прибыльность проектов.
Кейнсианская инвестиционная функция. «Животное чутье» предпринимателей.
Вперед смотрящая теория инвестиций.

4.2. Классический подход к анализу инвестиций. Теория акселератора инвестиций
Производственная функция в экономике. Поведение экономики-фирмы,
максимизирующей прибыль. Потенциальный ВВП. Теория акселератора
Самуэльсона. Теория издержек приспособления. Назад смотрящая теория
инвестиций.

Литература основная.
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003. Ch.14 -16.
Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005, гл. 17 с. 283-284.
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика -  МГУ: ИНФРА-М, 2001, гл.9 с.298- 340
Сакс Дж.,  Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход - М.: «Дело»,  1996, гл.5
с.143-178.

Литература дополнительная
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст – СПб.: «Судостроение», 1998,
гл.4 с. 86-98
Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Долгосрочный аспект: Учебное пособие - М: Экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997, гл. 4 с.45-56

Тема 5. Государственные доходы и расходы

Государственные расходы. Доходы государства от сбора налогов: регрессивная,
пропорциональная и прогрессивная налоговые шкалы. Прямые и косвенные налоги.
Государственный бюджет, бюджетный дефицит и источники его финансирования.
Государственный долг. Эквивалентность Рикардо.
Доходы и расходы государства в краткосрочном и долгосрочном периодах: что
первично? Межвременное ограничение правительства.

Литература основная.
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003. Ch.6-9, 14, 22.
Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005, гл. 17 с. 292,гл. 18 с.308-313, 318-323.
гл.16 c. 575-613
Сакс Дж.,  Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход- М.: «Дело», 1996, гл.7, с.221-227,
234-253
Литература дополнительная
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика - МГУ:ИНФРА-М, 2001, гл.3 с.98- 104



Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст – СПб.: «Судостроение», 1998,
гл.3 с.59-67, гл15 с. 358-376
Агапова Т.С., Серегина С.Ф.  Макроэкономика – Москва: «Дело и Сервис», 2004 г,
Гл.17 с.371-377
Шагас Н.Л., Туманова Е.А,  Краткосрочный аспект: Учебное пособие - М: Экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997, гл. 6, с.135-150

Часть 2. Макроэкономические рынки

Тема 6. Рынок благ. Модель кейнсианского креста
Основные уравнения. Равновесие в модели. Механизм приспособления. Автономные
расходы. Мультипликатор автономных расходов.

Анализ фискальной политики: изменение государственных расходов, изменение
автономных налогов. Мультипликаторы государственных расходов, автономных
налогов и сбалансированного бюджета.
Влияние реальной ставки процента на автономные расходы, вывод кривой IS.
Ограничения модели

Литература основная.
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003. Ch.18 - 20
Мэнкью Г. Макроэкономика. М., 2006. Гл. 7,13.
Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005, гл. 17 с. 278- 306 гл. 18 с. 307-308,313-318
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика - МГУ:ИНФРА-М, 2001, гл.3 с.72- 97.
Сакс Дж.,   Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход - М.: «Дело», 1996, гл.12
с.396-401

Литература дополнительная
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст – СПб.: «Судостроение», 1998,
гл 10 с.232-235
Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика – Москва: «Дело и Сервис», 2004 г,
Гл.5 с.94-103 , гл.6 с.116-131

Тема 7. Рынок денег и рынок финансовых активов

7.1. Спрос на деньги
Функции денег. Спрос на деньги как средство для трансакций. Уравнение обмена,
скорость обращения денег. Модель Баумоля-Тобина. Спрос на деньги как актив.
Основы портфельного анализа. Кейнсианские мотивы спроса на деньги: мотив
предосторожности и спекулятивный мотив. Факторы спроса на деньги

7.2. Предложение денег
Балансы агентов. Функции центрального банка (ЦБ) и коммерческих банков (КБ).
Деньги повышенной мощности. Денежные агрегаты, наличные и безналичные
деньги. Резервы КБ. Кредиты под ставку рефинансирования. Создание денег ЦБ и
КБ.
Мультипликаторная модель предложения денег. Поведенческие характеристики
публики и КБ. Основные соотношения переменных в модели. Денежный и
банковский мультипликаторы
Методы монетарной (денежно-кредитной) политики: операции на открытом рынке,
изменение учетной ставки, изменение нормы резервирования. Запрет прямой
эмиссии



7.3. Равновесие на рынке денег

Кейнсианская концепция равновесия. Равновесие в краткосрочном периоде через
рынок финансовых активов.
Монетарная концепция равновесия. Равновесие в долгосрочном периоде через рынок
благ.
Изменение ВВП. Вывод кривой LM.

Литература основная.
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003. Ch.1-5.
Мэнкью Г. Макроэкономика. М., 2006. Гл. 1-2, 6, 9-10, 18.
Gordon R. Macroeconomics, Fifth Edition, Scott Foresman, London. 1990. Сh. 1-5, 15-16.
Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005, гл. 19 с. 323-346, гл. 20 с. 347-358.
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика - МГУ: ИНФРА-М, 2001, гл.10 с.341- 378 , гл.11
с.378-401
Сакс Дж.,  Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход - М.: «Дело», 1996, гл.8 с.254-
288, гл.9 с. 289-323.

Литература дополнительная
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст – СПб.: «Судостроение», 1998,
гл.9 с. 206-219, гл 8 с.182-194
Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика – Москва: «Дело и Сервис», 2004 г,
Гл.7 с.141-153 , гл.8 с.161-170
Шагас Н.Л., Туманова Е.А.  Краткосрочный аспект: Учебное пособие -  М: Экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997, гл. 1, с.7-19

Тема 8. Модель IS-LM. Совокупный спрос

8.1 Модель IS-LM
Уравновешивание рынка благ. Частное равновесие, кривая IS.

        Уравновешивание рынка денег. Частное равновесие, кривая LM.
         Экзогенная ожидаемая инфляция, связь реальной и номинальной ставок процента.

Совместное равновесие трех рынков, модель IS-LM
Анализ экономической политики в модели IS-LM, монетарная политика, бюджетно-
фискальная политика, вытеснение частных расходов государственными.

8.2 Ловушки
Инвестиционная ловушка. Индифферентность частных расходов к ставке процента
Ликвидная ловушка в условиях депрессивной экономики.

8.3 Совокупный спрос
Совокупный (эффективный) спрос. Графическое и аналитическое представление.
Влияние уровня цен на совокупный спрос: эффект Кейнса, эффект Пигу, эффект
чистого экспорта

Литература основная.
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003. Ch.1-5.
Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005, гл. 21 с. 358-385.
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика - МГУ: ИНФРА-М 2001, гл.4 с.137- 152, гл.5
с.153-177, гл. 11 с.403-406



Сакс Дж.,   Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход - М.: «Дело», 1996, гл.12
с.401-403,с.412-418.

Литература дополнительная
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: глобальный подход, М. «Дело» 996,  гл.10 с. 232 -
250.
Мэнкью Г. Макроэкономика - 2006, гл.1,2,3.
Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика, Москва:«Дело и Сервис» 2004 г
Гл.9 с.183-198
Шагас Н.Л., Туманова Е.А.,  Краткосрочный аспект: Учебное пособие, М: Экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997, гл. 2, с.20-40

Тема 9. Рынок труда
9.1 Предложение труда

Зависимость предложения труда от реальной заработной платы. Эффект богатства и
эффект замещения.

9.2 Спрос на труд
Предельный продукт труда в денежном выражении. Убывающая отдача от
увеличения труда в экономике.

9.3 Равновесие на рынке труда
Классический подход совершенного рынка труда.
Кейнсианские барьеры на пути уравновешивания рынка труда. Устойчивость
неравновесного состояния на рынке труда в краткосрочном периоде.
Трудовой контракт. Концепция краткосрочного рабства рабочего.

          Профсоюзы и борьба за повышения заработной платы.

Литература основная.
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003. Ch.6, 13.
Мэнкью Г. Макроэкономика. М., 2006. Гл. 6.
Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005, гл. 22 с. 387-401.
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика - МГУ: ИНФРА-М, 2001, гл.7 с.225-226, с.253-
257, гл.13 с.459-479, 492-496.
Сакс  Дж.,  Лоррен Ф. Макроэкономика: глобальный подход - М.: «Дело», 1996, гл.3 с.67-
88, гл.15 с.486-493, гл.16 с. 521-559

Литература дополнительная
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст - СПб.:«Судостроение»,
1998,гл.6 с.132-158
Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика - Москва:«Дело и Сервис», 2004 г,
Гл.3 с.46-62
Шагас Н.Л., Туманова Е.А.,  Краткосрочный аспект: Учебное пособие, М: Экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997, гл. 4, с.81-84

Часть 3. Общее равновесие в макроэкономике
Тема 10. Классическая теория общего равновесия

10.1. Классическая теория производства
Производственная функция. Производственная функция типа Кобба-Дугласа.
Однородность первой степени по ресурсам. Оптимальный запас капитала.



Равновесие на рынке ресурсов: труда и капитала. Потенциальный ВВП и
классическая AS

10.2. Рынок заемных средств в классической теории
Агенты рынка заемных средств. Связь равновесия на рынке благ с равновесием на
рынке заемных средств.

10.3.   Установление потенциального ВВП и равновесной реальной ставки процента
Зависимость потенциального ВВП от реальной ставки процента. Зависимость
равновесной реальной ставки процента от производимого ВВП. Совместное
равновесие рынка благ и рынков ресурсов (труда и капитала). Неединственность
равновесия. Анализ устойчивости равновесия.
Фискальная политика в классической модели. Абсолютное вытеснение в
краткосрочном периоде и супервытеснение в долгосрочном периоде.

10.4. Рынок денег в классической модели
     Денежная масса как множитель уровня цен. Абсолютная нейтральность денег.

Литература основная.
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003. Ch.23-26.
Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005, гл. 20 с. 347-358.
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика - МГУ:ИНФРА-М, 2001, гл.7 с.235-245,гл.13
с.479-491
Сакс Дж.,  Лоррен Ф.  Макроэкономика: глобальный подход, М.: «Дело», 1996, гл.3 с.90-
103.

Литература дополнительная
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст - СПб.: «Судостроение», 1998,
гл.10 с.236-246.
Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика, Москва: «Дело и Сервис», 2004 г,
Гл.4 с.70-83.

Тема 11. Кейнсианская теория общего равновесия.

Краткосрочная кейнсианская AS. Сдвиги краткосрочной кривой AS.
AS в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Монетарная политика. Краткосрочное равновесие на рынке денег. Краткосрочное
равновесие на рынке благ. Способность ЦБ влиять на производство в краткосрочном
периоде. Долгосрочное равновесие на рынке труда. Нейтральность денег в
долгосрочном периоде.
Фискальная политика. Частичное вытеснение в краткосрочном периоде, полное
вытеснение в долгосрочном периоде.
Кейнсианская модель в депрессивной экономике

Литература основная.
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003. Ch 6-9, 14, 22..
Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005, гл.22 с.401-411.
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика - МГУ: ИНФРА-М, 2001, гл.13 с.462- 469, гл. 14 с.
497-532,гл.15 с.532-574, гл.19, с. 692-730.
Сакс Дж.,  Лоррен Ф.. Макроэкономика: глобальный подход, М.: «Дело», 1996, гл.11
с.383-393, гл. 15 с. 494-501, с.505 – 512, гл. 17 с. 560-594, гл. 18 с. 595-622.



Литература дополнительная
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст - СПб.: «Судостроение», 1998,
гл.12 с.280-293
Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика, Москва: «Дело и Сервис», 2004 г
Гл.3 с.56-62 , гл.10 с.212-216
Шагас Н.Л., Туманова Е.А.,  Краткосрочный аспект: Учебное пособие, М: Экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997, гл. 4, с.89-93, гл.5 с.114-129
Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Долгосрочный аспект: Учебное пособие - М: Экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997, гл. 5,6,7 с.57-109

       Тема 12. Безработица и инфляция

Понятие инфляции, измерение инфляции, виды инфляции. Инфляция спроса и
предложения. Ожидаемая инфляция, неожиданная инфляция и экономические
издержки инфляции. Инфляция и безработица.
Кривая Филлипса в краткосрочном периоде. Обоснование наклона кривой Филлипса
и причины ее сдвигов. Кривая Филлипса в долгосрочном периоде. Адаптивные и
рациональные ожидания. Кривая Филлипса как модель совокупного предложения.

Литература основная.
Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003. Ch.6, 13.
Мэнкью Г. Макроэкономика. М., 1994. Гл. 6.
Матвеева Т.Ю., Никулина И.Н. Основы экономической теории: учебное пособие для
вузов. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2005, гл.22 с.401-411.
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика - МГУ: ИНФРА-М, 2001, гл.13 с.462- 469, гл. 14 с.
497-532,гл.15 с.532-574, гл.19, с. 692-730.
Сакс Дж.,  Лоррен Ф.. Макроэкономика: глобальный подход, М.: «Дело», 1996, гл.11
с.383-393, гл. 15 с. 494-501, с.505 – 512, гл. 17 с. 560-594, гл. 18 с. 595-622.

Литература дополнительная
Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст - СПб.: «Судостроение», 1998,
гл.12 с.280-293
Агапова Т.С., Серегина С.Ф. Макроэкономика, Москва: «Дело и Сервис», 2004 г
Гл.3 с.56-62 , гл.10 с.212-216
Шагас Н.Л., Туманова Е.А.,  Краткосрочный аспект: Учебное пособие, М: Экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997, гл. 4, с.89-93, гл.5 с.114-129
Шагас Н.Л., Туманова Е.А. Долгосрочный аспект: Учебное пособие - М: Экономический
факультет МГУ, ТЭИС, 1997, гл. 5,6,7 с.57-109



Приложения
Пример контрольной работы

1 Используя следующие данные, рассчитайте ВНП, ЧНП, национальный доход, личный
доход и располагаемый доход, дефицит государственного бюджета, сбережения
граждан.

Потребительские расходы 245
Трансфертные платежи 8
Арендная плата 14
Амортизация 27
Пенсии по старости 5
Взносы на социальное страхование 20
Пособие по безработице 3
Выплаты процентов по облигациям госзайма 4
Платежи частного бизнеса по процентам 13
Доход от собственности 31
Доход от продажи акций 12
Импорт 6
Экспорт 9
Дивиденды 16
Зарплаты наемных работников 221
Косвенные налоги 18
Индивидуальные налоги 26
Подоходные налоги с корпораций 19
Прибыли корпораций 56
Государственные закупки товаров и услуг 72
Чистые частные внутренние инвестиции 33

2 Предположим, что в экономике производится и потребляется два продукта X и Y.
База: январь 1987. Используя данные таблицы рассчитайте:
a) ИПЦ на каждую дату
b) дефлятор ВНП на каждую дату
c) реальный и номинальный ВНП на каждую дату
d) темпы инфляции в 1985 году на основе дефлятора и в 1986 году на основе ИПЦ
e) темп экономического роста в 1985 и 1986 годах.

Январь 1985 Январь 1986 Январь 1987

P Q P Q P Q

X 5 10 6 8 7 7
Y 8 6 7 7 6 8



3 Первоначально экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия и
описывается следующим образом: потенциальный ВНП равен Y* = 5000 (LRAS1), а
краткосрочная кривая AS горизонтальна на уровне Р = 1 (SRAS1); кривая AD задана
уравнением P

MY
SAD ×= 5 , где МS = 1000 предложение денег. Пусть в экономике

произошел неблагоприятный шок предложения, в результате чего цены выросли до
уровня Р = 2 (SRAS2), а потенциальный уровень выпуска снизился до уровня Y* =
4000 (LRAS2)
a) Каковы новые равновесные значения Y и Р в краткосрочном и долгосрочном

периодах, если правительство и Центральный банк не вмешиваются в экономику,
то есть кривая совокупного спроса остается прежней?

b) Если Центральный банк проведет стабилизационную политику, то какое
дополнительное количество денег он должен выпустить в обращение, чтобы
краткосрочное равновесие в экономике установилось на уровне выпуска Y = 5000?

c) Если возросшее количество денег в экономике будет поддерживаться и далее, то
каковы будут координаты точки нового долгосрочного равновесия?

4 Производственная функция в экономике задается функцией Кобба–Дугласа
2

1
2

1
4 LKY ××= . Запас капитала в краткосрочном периоде фиксирован и составляет К =

64. Функция предложения труда
P
WLS ×= 5.0

a) пусть заработная плата W – абсолютно гибкая. Найдите AS
b) пусть заработная плата зафиксирована в трудовых контрактах и в SR не изменяется

и составляет W = 8. Найдите AS
c) покажите, что при уменьшении запаса капитала в экономике равновесная реальная

заработная плата в классическом случае уменьшится
d) покажите аналитически, что при увеличении запаса капитала в экономике

потенциальный ВНП увеличится

5 Совокупный спрос в экономике описывается следующим соотношением:
PMGShockY SAD ×-+×++= 36220 , где 20=G  - государственные расходы,

40=SM  - предложение денег, 00 =Shock  - шоковая переменная, равная нулю в
начальный период времени.
a) Покажите, что рынок труда и товарный рынок находятся в равновесии
b) Пусть произошел положительный шок спроса 201 =Shock . Найдите параметры

краткосрочного равновесия системы (WSR, PSR и YSR). На сколько занятость в
экономике больше равновесного уровня?

c) Найдите параметры долгосрочного равновесия (WLR, PLR и YLR), если государство
не вмешивается в процесс уравновешивания

d) Пусть государство собирается провести стабилизационную политику, стараясь не
допустить отклонения выпуска от своего потенциала в краткосрочном периоде.
Какие меры необходимо предпринять для этого? Каковы в этом случае будут
параметры долгосрочного равновесия?



Пример контрольного теста

1. Верны ли следующие утверждения?
1. При увеличении ожидаемого дохода второго периода сбережения индивида в модели

межвременного выбора упадут.
2. Если человек начинает работать в 20 лет, собирается выйти на пенсию в 60 лет, и

прожить после выхода на пенсию еще 20 лет. Тогда предельная склонность к
потреблению из заработной платы будет равна 3

2 .

3. В модели межвременного выбора при увеличении ожидаемого будущего дохода
сбережения индивида уменьшатся.

4. Амортизация в кейнсианской теории отсутствует, потому что амортизационные
отчисления не приносят прибыли.

5. Модель акселератора инвестиционного процесса строится из предположения
неизменности номинальной ставки процента.

6. Если текущая цена капитального актива превышает дисконтированную сумму
прибылей, обеспечиваемую данным активом, то в будущем его цена снизится.

7. Мультипликатор автономных расходов показывает, насколько возрастут автономные
расходы при увеличении равновесного выпуска на единицу.

8. Предельная склонность к инвестированию в кейнсианской модели аналогична
акселератору неоклассической модели, потому что показывает зависимость
инвестиций в экономике от равновесного выпуска.

9. При увеличении государственных расходов и неизменной ставке процента рынок благ
уравновешивается при более низком выпуске.

10. Уменьшение предельной налоговой ставки приводит к тому, что кривая IS
приобретает меньший наклон.

Выберете правильный ответ из предложенных вариантов. (4 балла)
1 В модели межвременного выбора доход индивида в первом периоде составляет 1000

рублей, а потребление индивида в первом периоде 950 рублей. Пусть ставка процента
в экономике уменьшилась на 10%. Укажите невозможную ситуацию:

a) Сбережения индивида увеличатся до 100 рублей.
b) Сбережения индивида уменьшатся до 30 рублей.
c) Потребление индивида в первом периоде возрастет до 1200 рублей.
d) Потребление индивида в первом периоде сократится до 900 рублей.
e) Каждая ситуация возможна.

2 В модели межвременного выбора предпочтения индивида задается функцией
B×= 21 CCU a . Предельная склонность к потреблению из текущего дохода составляет

75.01 =MPC , а предельная склонность к потреблению из будущего дохода
5.02 =MPC . Какая из предложенных функций и ставок процента удовлетворяют

данным условиям:

a) %5,
4
1,

4
3

=== rba

b) 5.0,
4
3,

4
1

=== rba

c) %50,1,3 === rba
d) 5.1,2,6 === rba
e) нет правильного ответа.

3 Пусть ожидаемые доходы индивида в четырех периодах составляют:
50,100,211,140 4321 ==== YYYY . Ожидаемая номинальная ставка процента %20=i ,



ожидаемая инфляция )%09.(9=ep . Согласно гипотезе перманентного дохода,
потребление индивида в третьем периоде составит:

a) 129.64
b) 452.03
c) 120
d) 480

4 Пусть функция потребления имеет вид 0, 00 >×+= CYMPCCC D . Если предельная
склонность к потреблению неизменна, то при уменьшении дохода.

a) средняя склонность к потреблению растет
b) средняя склонность к потреблению падает
c) средняя склонность к потреблению неизменна
d) предельная склонность к сбережению растет

5 Цена краткосрочной бескупонной облигации, которая продается со скидкой (по
сравнению с номиналом), при возрастании реальной ставки процента:

a) увеличивается
b) остается неизменной
c) уменьшается
d) изменяется в любом направлении.

6 Производственная функция в экономике имеет вид функции Кобба-Дугласа. Тогда в
неоклассической теории инвестиций:

a) При увеличении предложения труда чистые инвестиции меньше нуля, а валовые
больше нуля

b) Оптимальный выпуск производится при наличии равновесия на рынке труда
c) Равновесие на рынке труда и рынке капитала устанавливается независимо друг от

друга
d) Ставка реальной заработной платы экзогенна
e) Нет правильных ответов.

7 Если производственная функция 3
2

3
1

LKY ×= , первоначальный запас капитала
500 =K , уровень выпуска 600 =Y , ставка процента 1.0=r , амортизация 2.0=d , то в

соответствии с q-теорией следует:
a) Чистые инвестиции меньше нуля
b) Чистые инвестиции больше нуля
c) Запас капитала находится на оптимальном уровне
d) Недостаточно данных для расчета.

8 Будущая ценность денег тем больше, чем:
a) Больше номинальная ставка процента при неизменных инфляционных ожиданиях
b) Меньше реальная ставка процента при увеличивающихся инфляционных

ожиданиях
c) Меньше реальная ставка процента при уменьшающихся инфляционных ожиданиях
d) Меньше инфляционные ожидания при неизменной реальной ставке процента
e) Верны пункты b) и c)
f) Верны пункты b), c), d)

9 Найдите верное утверждение:
a) Мультипликатор государственных расходов может быть меньше единицы
b) Налоговый мультипликатор по модулю может быть больше мультипликатора

автономных расходов
c) Рецессионный разрыв наблюдается тогда, когда совокупный спрос превышает

совокупное предложение
d) При увеличении ставки процента равновесный выпуск уменьшится.

10 Что произойдет с кривой IS, если предельная склонность к импорту уменьшится
a) Угол наклона кривой IS (Dr/DY) не изменится



b) Угол наклона кривой IS (Dr/DY) увеличится
c) Угол наклона кривой IS (Dr/DY) уменьшится
d) Правильного ответа нет

11 Увеличение автономных налогов ведет к:
a) Изменению наклона кривой совокупных расходов
b) Сдвиг кривой совокупных расходов вверх на величину увеличения налогов.
c) Изменению величины налогового мультипликатора.
d) Все ответы верны
e) Все ответы не верны

12 Пусть целью государства является поддержание совокупного спроса на одном и том
же уровне. Тогда если правительство увеличивает автономные налоги на величину 300
млн. рублей, то необходимо:

a) Увеличить гос. расходы на величину более, чем на 300 млн. рублей
b) Увеличить гос. расходы на величину менее, чем на 300 млн. рублей
c) Увеличить гос. расходы на 300 млн. рублей
d) Уменьшить гос. расходы на 300 млн. рублей.

13 В закрытой частной экономике потенциальный ВНП составляет 900 млрд. руб.
Автономное потребление 80 млрд. руб., 75.0=MPC . Инвестиции только автономные
и составляют 80 млрд. руб. Как изменится реальный ВНП и уровень цен при
увеличении автономных расходов на 60 млрд. руб. (Решение в рамках кейнсианской
модели)

a) реальный ВНП вырастет на 240 млрд. руб., уровень цен не изменится
b) реальный ВНП вырастет на 240 млрд. руб., цены вырастут
c) реальный ВПН вырастет на 60 млрд. руб., цены не изменятся
d) реальный ВПН вырастет 80 млрд. руб., цены не изменятся.
e) все перечисленные ответы неправильные

14 На рисунке изображена кривая IS. Тогда:
a) В точке А наблюдается избыток совокупного спроса
b) В точке В совокупный спрос больше совокупного предложения
c) В точке А совокупный спрос больше совокупного предложения
d) В точке С наступает равновесие на реальном рынке
e) Верны пункты b) и d)
f) Верны пункты с) и d)

r

IS
Y



Вопросы к устному экзамену

1. Расчет ВНП и ВВП по доходам. Учет трансфертов, налогов.
2. Потребление в СНС. Индексы цен и объемов. CPI, дефлятор ВВП, реальный и
номинальный ВВП. Инфляция, экономический рост.
3. Потребление и доходы текущего и будущих периодов. Кейнсианская функция
потребления. Межвременной выбор. Теория перманентного дохода.
4. Потребление и ставка процента. Потребление и богатство.
5. Государственные расходы и налоги в краткосрочном и долгосрочном периодах.
6. Модель кейнсианского креста. Мультипликатор госрасходов,
мультипликатор сбалансированного бюджета.
7. Спрос на деньги. Трансакционный спрос на деньги.
8. Спрос на деньги. Спрос на деньги как актив. Кейнсианские мотивы спроса
на деньги.
9. Предложение денег. Балансы агентов.
10. Предложение денег. Мультипликаторная модель предложения денег.
11. Модель IS-LM. Вывод кривых IS и LM. Наступление равновесия в модели
IS-LM.
12. Модель IS-LM. Монетарная и фискальная политика.
13. Модель IS-LM. Инвестиционная и ликвидная ловушки.
14. Рынок труда. Спрос на труд на примере производственной функции Кобба-
Дугласа.
15. Рынок труда. Предложение труда.
16. Классическая AS. Потенциальный ВВП.
17. Рынок заемных средств в классической теории.
18. Общее равновесие в классической теории. Увеличение государственных
расходов.
19. Рынок труда в кейнсианской трактовке. Кейнсианская AS.
20. Краткосрочная и долгосрочная AS. Шоки предложения.
21. Общее равновесие. Монетарный импульс в кейнсианской модели общего
равновесия.
22. Фискальная политика в кейнсианской модели общего равновесия.
23. Кривая Филлипса в краткосрочном периоде
24. Кривая Филлипса в долгосрочном периоде
25. Кривая Филлипса как модель совокупного предложения
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