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Описание курса
Курс “Теория денег”– двухсеместровый курс, предназначенный для четверокурсников МИЭФ
отделения Economics, а также являющийися курсом по выбору для студентов направлений Eco-
nomics and Finance и Banking and Finance. Он является одним из основных курсов для студентов
МИЭФ четвертого курса. Этот курс помогает подготовиться к соответствующему экзамену от
University of London.
Теория денег и денежного обращения анализирует микроэкономические основы монетарной экономики,
и включает в себя следующие темы:

• анализ природы денег и финансовой системы;

• факторы, определяющие уровень процентных ставок;

• механизм денежной трансмиссии;

• макроэкономические аспекты кредитно-денежной политики.

Последний пункт включает вопросы нейтральности денег, инфляции и ожиданий, анализ кривой
Филлипса, исследование валютных курсов и проблемы валютных союзов.

Цели курса
Цель курса заключается в том, чтобы научить студентов всесторонне анализировать функционирование
денежных рынков и современную кредитно-денежную политику государства. Теория денег и
денежного обращения предназначена для создания у студентов теоретических основ, необходимых
для исследования проблем, связанных со спросом на деньги, формированием ставки процента,
валютной политикой. Кроме того, данный курс нацелен на воспитание более глубокого понимания
современной монетарной политики. В частности, курс позволяет ответить на вопрос: что, если
вообще что-либо, может сделать государство и центральный банк для улучшения функционирования
экономики посредством инструментов кредитно-денежной политики.
Курс является частью программы University of London и преподается на английском языке.

Методы обучения
В ходе курса используются следующие методы: лекции, семинарские занятия, письменные домашние
работы (раз в 1-2 недели), консультации с преподавателями (2 часа в неделю) и самостоятельное
обучение. Лекции нацелены на усвоение студентами базовых концепций и моделей курса. В ходе
семинарских занятий основные теоретические положения иллюстрируются на основе фактологического
материала, взятого из опыта государственной монетарной политики, эмпирических исследований,
а также математических задач. Функция домашних заданий заключается в том, чтобы научить
студентов практическому применению изучаемого материала, что необходимо для успешного
прохождения внешнего экзамена, а также для контроля за текущей успеваемостью. Домашние
задания составляются в формате Лондонского университета.

1Силлабус на английском при разночтениях имеет приоритет.
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Формы контроля знаний студентов
В курсе используется несколько видов текущего, промежуточного и итогового контроля. Текущий
контроль включает в себя письменные домашние задания и оценку учатия в семинарских занятиях.
Промежуточный контроль происходит в форме промежуточного экзамена в осеннем семестре и
экзамена по окончании осеннего семестра. Итоговый контроль — это итоговый экзамен в апреле
и внешний экзамен Лондонского университета.

Критерии оценивания
В осеннем семестре итоговая оценка будет назначена исходя из следующих критериев:

10% домашняя работа;

5% работа в классе;

35% промежуточный экзамен;

50% финальный экзамен.

Итоговая оценка за двухсеместровый курс будет выведена исходя из следующих критериев:

10% домашние работы в весеннем семестре;

5% работа в классе в весеннем семестре;

35% итоговая оценка за осенний семестр;

50% финальный экзамен.

Список основной литературы

1. Monetary Economics by M.K. Lewis and P.D. Mizen, New York: Oxford University Press, 2000.
(LM)

2. Money, Information and Uncertainty by C.A.E. Goodhart, London: Macmillan, 1989. (G)

3. International Eeconomics: Theory and Policy by P.R. Krugman and M. Obstfeld, London: Ad-
dison Wesley, 2003. (KO)

4. Modern Money and Banking by Miller R. and van Hoose D., London, 1993. (MH)

5. The Economics of Banking and Financial Markets by Mishkin, F., Boston, 2003. (Mishkin)

Онлайн-ресурсы

1. http://econ.lse.ac.uk/courses/ec321

2. http://mief.hse.ru
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3. http://wps.aw.com/aw_mishkin_econmbfm_8

4. http://wps.aw.com/aw_krgmnobstf_interecon_7

План курса

1. Природа денег
Определяя деньги через их функции. Преимущество рыночной экономики над бартерной.
Типы денег. Для чтения: LM ch. 1; G, ch. 2.

2. Спрос на деньги
Количественная теория спроса на деньги. Кейнсианская теория спекулятивного спроса
на деньги. Трансакционные теории спроса на деньги. Модель Баумоля-Тобина. Модель
Тобина об оптимальном портфеле. Эмпирика. Для чтения: LM, ch. 5-6, 11, 12; G., ch. 3, 4;
Laidler D. The Demand for Money Harper Collins, 1993.

3. Предложение денег
Центральный банк. Создание и контроль монетарной базы. Банковская система и финансовое
посредничество. Денежный мультипликатор. Инструменты монетарной политики. Для
чтения: G, ch. 5, 6 and 10; MH, ch. 4, 5, 6, 8, 9; Mishkin. ch. 15, 16.

4. Классическая теория денег
Классическая дихотомия. Нейтральность денег. Деньги в общем равновесии. Закон Вальраса.
Критика Патинкина. Эффект реального баланса. Для чтения: LM, ch. 3, 4.

5. Деньги, инфляция, и благосостояние
Реальная и номинальная процентная ставка. Гиперинфляция. Кривая Лаффера и инфляционный
налог. Вред от инфляции для благосостояния. Оптимальное количество денег. Для чтения:
LM, ch. 7; MH, ch. 21.

6. Классические модели и монетарная политика
Обзор классических моделей. Теория бизнес-циклов. Модель Лукаса о ложном восприятии.
Модели о предоплате. Для чтения: Hoover, K.D. The New Classical Macroeconomics. Black-
well, 1988, ch. 3. Plosser, C. Understanding Real Business Cycles, Journal of Economic Perspec-
tives, 1989, Summer.

7. Монетарная политика в кейнсианских моделях
Кейнсианская функция агрегированного спроса и кривая Филипса. Издержки меню и
негибкие цены. Для чтения: LM, ch. 5.

8. Проведение монетарной политики в закрытой экономике
Гипотеза неэффективности государственной политики. Модель рациональных ожиданий и
монетарная политика. Критика Лукаса. Временная непоследовательность и инфляционное
смещение. Независимость центрального банка. Правило Фридмана о постоянном росте
денежной массы. Для чтения: LM, ch. 9 and 10; MH, ch. 22; 24; 25; 26.

9. Временная структура процентных ставок
Кривая доходности. Цены на облигации. Гипотеза об ожиданиях. Гипотеза сегментации.
Теория предпочитаемого местообитания. Для чтения: G, ch. 11, LM, ch. 5; Mishkin. ch. 6.
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10. Платежный баланс и реальный валютный курс
Национальные счета в открытой экономике. Платежный баланс. Номинальные и реальные
обменные курсы. Для чтения: KO, ch. 12; LM, ch. 15.

11. Цены и обменные курсы
Закон единой цены. Паритет покупательной способности. Относительная покупательная
способность. Эмпирическоое исследование паритета покупательной способности и теория
Балассы-Самуэльсона. Монетарный подход к формированию обменного курса. Для чтения:
KO, ch. 12 and 15.

12. Деньги, ставка процента и обменные курсы
Открытый и закрытый паритет процентных ставок. Равновесие рынка в открытой экономике.
Для чтения: KO, ch. 13 and 14; Mishkin, ch. 8.

13. Монетарная политика и выпуск в открытой экономике
Валютные режимы и денежная политика. Международная координация денежной политики.
Модель AA-DD. Для чтения: KO, ch. 16; MH, Ch. 27, 28, 29.

14. Денежные союзы
Золотой стандарт. Бреттон-Вудская система. Гибкие валютные курсы. Валютные кризисы.
Европейский валютный союз. Для чтения: KO, ch. 18, 19, 20; LM, ch. 15.

15. Монетарная политика в открытой экономике
Инструменты монетарной политики в маленькой открытой экономике. Обменный курс как
цель для таргетирования. Инфляционное таргетирование при плавающем валютном курсе.
Для чтения: Mishkin, ch. 18, 20.

Распределение часов

# Тема Всего Лекции Семинары Самост.
1 Природа денег 20 4 4 12
2 Спрос на деньги 20 4 4 12
3 Предложение денег 20 4 4 12
4 Классическая теория денег 28 6 6 16
5 Деньги, инфляция и благосостояние 20 4 4 16
6 Классические модели и монетарная политика 28 6 6 16
7 Монетарная политика в кейнсианских моделях 24 6 6 12
8 Монетарная политика в закрытой экономике 20 4 4 12
9 Временная структура процентных ставок 20 4 4 12
10 Платежный баланс и валютные курсы 20 4 4 12
11 Цены и обменные курсы 20 4 4 12
12 Деньги, ставка процента и обменные курсы 20 4 4 12
13 Монетарная политика и выпуск в открытой экономике 20 4 4 12
14 Денежные союзы 20 4 4 12
15 Монетарная политика в открытой экономике 20 4 4 12

Всего 324 66 66 192
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