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1 Цели освоения дисциплины 

Этот семестровый курс является первой частью обязательной программы по макроэконо-

мике.  Он посвящен классической макроэкономической теории, описывающей долгосрочную 

перспективу. После усвоения основных понятий макроэкономики, изучается общее равновесие 

на рынках труда, капитала, денег и международных рынках, а также долгосрочный экономиче-

ский рост. Показывается, как относительные цены, такие как зарплаты, процентные ставки и об-

менные курсы, приводят эти рынки в равновесие.  

 

Курс предполагает знание базовых тем микроэкономики, таких как теория потребителя, 

теория производителя, организация отраслевых рынков, а также основ математического анализа. 

Результатом данного курса является знание студентом всех основных тем современной равно-

весной макроэкономической теории.  

 

2 Формы контроля знаний студентов (недели обозначены ориентировочно) 

Оценка за курс ставится на базе двух контрольных работ, проводимых в течение семестра 

(25% итоговой оценки каждая) во время семинаров, финального экзамена (35%) и трех домашних 

заданий (по 5% каждая). 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее за-

дание 1 

5     

Домашнее за-

дание 2 

 2    

Домашнее за-

дание 3 

 6    

Контрольная 

работа 1 

6     

 Контрольная 

работа 2 

 3    

Итоговый Экзамен 

 

 Х   Письменный, 120 мин. 

 

3 Учебная нагрузка 

В семестре всего 16 недель. Недельная аудиторная нагрузка составляет две лекции по два 

академических часа. Кроме этого, студентам предлагаются еженедельные консультационные се-

минары. На семинарах разбираются задачи из домашних заданий и дополнительные задачи по 

тематике курса.  Также предполагается, что студент должен тратить примерно столько же време-

ни на самостоятельную работу (решение домашних заданий, чтение литературы). Суммарная 

нагрузка – 12 академических часов в неделю.     

Консультации осуществляется преподавателем, ведущим семинарские занятия, очно в 

присутственные часы и дистанционно (по электронной почте). 
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4 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Тема 1. Макроэкономическая наука и политика: история развития (Лекция 1) 

1.1.Великая депрессия и кейнсианская экономика 

1.2. Монетаризм 

1.3. Революция рациональных ожиданий 

1.4. Новые классики и новые кейнсианцы 

 

Основная литература: 

 Абель А., Бернанке Б, «Макроэкономика», Питер, 2008 г., гл. 1 
 

Тема 2. Система национальных счетов (Лекции 2-3) 

2.1.Понятие Внутреннего валового продукта 

i. ВВП как добавленная стоимость 

ii. ВВП по использованию 

iii. ВВП по доходам 

2.2. Измерение инфляции 

i. Дефлятор ВВП 

ii. Индекс потребительских цен 

2.3. Безработица  

 

Основная литература: 

 Абель А., Бернанке Б, «Макроэкономика», Питер, 2008 г., гл. 2 
 

Раздел 2. Долгосрочное макроэкономическое равновесие. 

 

Тема 3. Производственная функция и рынки факторов производства (Лекции 4-6) 

3.1. Свойства функции производства 

3.2. Рынок труда 

i. Максимизация прибыли и спрос на труд 

ii. Максимизация полезности и предложение труда 

iii. Равновесие и причины отклонения от него 

3.3. Рынок капитала 

i. Спрос на капитал 

ii. Статическая модель инвестиций  

iii. Сбережения и рынок заемных средств 

3.4. Распределение доходов в экономике  

 

Основная литература: 

 Абель А., Бернанке Б, «Макроэкономика», Питер, 2008 г., гл. 3, гл. 4 

 Замулин О., Сонин К., «Макроэкономика», предварительные версии некоторых глав 

 

Тема 4. Классическая теория роста (Лекции 7-10) 

4.1.Модель Солоу без технического прогресса 

4.2. Золотое правило накопления 

4.3. Технический прогресс и рост населения 

4.4. Разложение роста на компоненты  

4.5. Эмпирические наблюдения о конвергенции 

 

Основная литература: 

 Абель А., Бернанке Б, «Макроэкономика», Питер, 2008 г., гл. 6 
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 Замулин О., Сонин К., «Макроэкономика», предварительные версии некоторых глав 

 

 

Тема 5. Эндогенные сбережения в теории роста (Лекции 11-15) 

5.1.Гипотезы жизненного цикла и постоянного дохода 

5.2. Модель Рамсея и золотое правило 

5.3. Модель перекрывающихся поколений   

5.4. Системы пенсионного обеспечения  

 

Основная литература: 

 Абель А., Бернанке Б, «Макроэкономика», Питер, 2008 г., приложение 4А 

 Замулин О., Сонин К., «Макроэкономика», предварительные версии некоторых глав 

        

Тема 6. Инвестиции и финансовые рынки (Лекции 16-19) 

6.1.Классическая q-теория инвестиций 

i. Средняя и предельная q 

ii. Приведенная стоимость будущих предельных прибылей 

6.2.Финансовая система 

i. Источники финансирования инвестиций и рынки капитала 

ii. Гипотеза эффективных рынков 

iii. Теорема Модильяни-Миллера 

6.3.Несовершенства финансовых рынков и инвестиции 

i. Пузыри 

ii. Асимметрия информации  

 

Основная литература: 

 Blanchard, ch. 14-16 

 Замулин О., Сонин К., «Макроэкономика», предварительные версии некоторых глав 

 

 

 

Тема 7. Внешний баланс экономики (Лекции 20-23) 

7.1. Платежный баланс 

i. Связь между торговлей и потоками капитала 

ii. Текущий и финансовый счет 

7.2. Теория счета текущих операций 

i. Модель малой открытой экономики 

ii. Дисбалансы на рынках заемных средств 

iii. Модель Рамсея в открытой экономике 

7.3. Стабилизационные фонды 

7.4.Долгосрочная устойчивость платежного баланса 

 

Основная литература: 

 Абель А., Бернанке Б, «Макроэкономика», Питер, 2008 г., гл. 5 

 Замулин О., Сонин К., «Макроэкономика», предварительные версии некоторых глав 

 

Тема 8. Реальный обменный курс (Лекции 24-28) 

8.1.Определение реального обменного курса 

i. Паритет покупательной способности  

ii. Базовая теория реального курса 

8.2. Реальный курс и торгуемые товары 

i. Уравновешивание текущего и финансового счета 

ii. Производительность и протекционизм 
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8.3. Реальный курс и неторгуемые блага 

i. Эффект Балассы-Самуэльсона  

8.4.Голландская болезнь 

 

Основная литература: 

 Абель А., Бернанке Б, «Макроэкономика», Питер, 2008 г., гл. 5 

 Замулин О., Сонин К., «Макроэкономика», предварительные версии некоторых глав 

 

Тема 9. Деньги, инфляция и номинальный обменный курс (Лекции 29-32) 

9.1.Определение и происхождение денег 

9.2.Предложение денег 

i. Механизмы денежной эмиссии 

ii. Система частичных банковских резервов 

iii. Флуктуации мультипликатора 

9.3. Функция спроса на деньги 

9.4. Равновесие на рынке денег 

9.5. Инфляция  

i. Количественная теория денег 

ii. Флуктуации скорости обращения денег 

iii. Гиперинфляция и модель Кейгана  

9.6. Номинальный обменный курс 

i. Паритет процентных ставок 

ii. Долларизация 

 

Основная литература: 

 Абель А., Бернанке Б, «Макроэкономика», Питер, 2008 г., гл. 7 

 Замулин О., Сонин К., «Макроэкономика», предварительные версии некоторых глав 

 

 

5 Порядок формирования оценок по дисциплине и правила пересдачи 

Оценки за домашние работы выставляются по 10-балльной шкале, за контрольные работы 

и экзамен – по 100-балльной.  

Результирующий балл по курсу по 100-балльной шкале рассчитывается как средневзве-

шенная оценок за текущий контроль (домашние и контрольные работы) и итоговый контроль 

(экзамен): 

 

Орезульт. = 0,35 • Оэкз. + 0,25 • ОКР №1 + 0,25 • ОКР №2 +0,5 • ОДЗ №1 + 0,5 • ОДЗ №2 + 0,5 • ОДЗ №3  

Результирующая оценка по 10-балльной шкале выставляется на базе результирующего 

балла. Шкала перевода устанавливается после подсчета результирующего балла.   

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль не является блокирующей. 

Если студент пропустил одну из контрольных работ по уважительной причине, то вес этой 

контрольной пропорционально переносится на другую контрольную работу и экзамен. В случае 

пропуска без уважительной причины ставится 0. При отсутствии сданной в срок домашней рабо-

ты ставится 0 независимо от причины.  

Если студент получил неудовлетворительную оценку за курс, он пересдает 85% результиру-

ющего балла, полученные за контрольные работы и экзамен. Пересдача проходит в формате эк-

замена, который покрывает все пройденные за семестр темы. Домашние работы не пересдаются.     
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6 Литература 

 

Ниже приводятся базовые учебники. Кроме этого, ожидается, что студенты буду регулярно сле-

дить за текущими макроэкономическими событиями в деловой прессе. Из русскоязычной прессы 

рекомендуются газеты «Ведомости» либо «Коммерсант», из англоязычной – Financial Times либо 

Wall Street Journal, из еженедельников – The Economist.      

6.1 Базовые учебники 

 Абель А., Бернанке Б, «Макроэкономика», Питер, 2008 г. 

 Замулин О., Сонин К., «Макроэкономика», предварительные версии некоторых глав 


