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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080100.62 " Экономика " подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину "Макроэкономика". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным 02.07.2010, 

http://www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf  ; 

 Образовательной программой направления 080100.62 "Экономика" подготовки 

бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета  направления 080100.62 "Экономика" 

подготовки бакалавра, утвержденным в  2011г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Макроэкономика" являются подготовка студентов к 

научно-исследовательской и аналитической деятельности в области макроэкономического 

прогнозирования и разработки рекомендаций по формированию макроэкономической политики 

в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к продолжению 

изучения макроэкономики в магистратуре. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

o Основные вопросы, на которые отвечает макроэкономика; 

o Понятийный аппарат макроэкономики; 

o Базовые модели макроэкономического равновесия; 

o Основные теоретические подходы к изучению монетарных и 

инфляционных процессов; 

o Базовые концепции теории экономического роста; 

o Базовые модели экономического цикла; 

o Макроэкономические модели рынка труда и безработицы. 

 Уметь: 

o Описывать реальные макроэкономические изменения на языке моделей; 

o Обсуждать эффективность различных вариантов экономической политики 

государства; 

o Проводить анализ чувствительности (анализ сравнительной статики) 

равновесий в макроэкономических моделях. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

o Построения моделей макроэкономических процессов; 

o Исследования свойств состояний равновесия в моделях макроэкономики; 

o Корректной интерпретации результатов математического моделирования 

макроэкономических процессов; 

o Подготовки профессиональныхтекстовс использованием знаний по 

макроэкономике. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

рофессиональные 

компетенции в области 

научно-исследовательской 

деятельности 

ПК-1 [способен обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований] 

Лекции, семинары 

ПК-3 [способен проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой] 

Лекции, семинары 

ПК-4 [способен представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи или 

доклада] 

Лекции, семинары 

Профессиональные 

компетенции в области 

аналитической 

деятельности 

ПК-8 [способен готовить аналитические 

материалы для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на и макроуровне] 

Лекции, семинары 

ПК-9 [способен анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов] 

Лекции, семинары 

ПК-10 [ способен составлять прогноз 

основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом] 

Лекции, семинары 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

 Введение в экономическую теорию: микроэкономика; 

 Введение в экономическую теорию: макроэкономика; 

 Математический анализ. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Макроэкономика 3; 

 Эконометрика. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Макроэкономика»  

для направления 080100.62 "Экономика" бакалавра 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоятел

ьная работа 
Лекци

и 
Семин

ары 
 

Первый год обучения 

1 Введение 24 5 4 15 

 Тема 1.1. Макроэкономическая наука 12 2 2 8 

 Тема 1.2. Макроэкономические показатели 12 3 2 7 

2 Классическая теория: экономика в 

долгосрочном периоде 
31 10 8 22 

 Тема 2.1. Национальный доход: 

производство, распределение и 

использование 
10 2 2 6 

 Тема 2.2. Деньги и инфляция 11 3 2 6 

 Тема 2.3. Открытая экономика 10 3 2 5 

 Тема 2.4. Безработица 9 2 2 5 

3 Теория роста: экономика в 

сверхдолгосрочном периоде 
28 8 4 16 

 Тема 3.1. Накопление капитала и 

экономический рост 
14 4 2 8 

 Тема 3.2. Технический прогресс, эмпирика 

и политика стимулирования роста 
14 4 2 8 

4 Теория делового цикла: экономика в 

краткосрочном периоде 
55 13 12 30 

 Тема 4.1. Введение в теорию 

экономических циклов 
9 2 2 5 

 Тема 4.2. Совокупный спрос и модель IS-

LM 
9 2 2 5 

 Тема 4.3.Объяснение экономических 

циклов с помощью модели IS-LM 
9 2 2 5 

 Тема 4.4. Модель Манделла-Флеминга и 

колебания обменных курсов 
10 3 2 5 

 Тема 4.5. Выбор между инфляцией 

безработицей. Кривая Филипса. 
9 2 2 5 

 Тема 4.6. Теория реального делового цикла 9 2 2 5 

5 Макроэкономическая политика 38 8 15 15 

 Тема 5.1. Стабилизационная политика 19 4 7 8 

 Тема 5.2. Государственный долг и 

бюджетный дефицит 
19 4 8 7 

6  Микроэкономические основания 

макроэкономики 
49 12 13 24 

 Тема 6.1. Микрооснования в теории 

потребления 
13 3 4 6 

 Тема 6.2. Микрооснования в теории 

инвестиций 
12 3 3 6 

 Тема 6.3. Микрооснования в теории спроса 

на деньги 
12 3 3 6 

 Тема 6.5. Микрооснования в теории роста 12 3 3 6 
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Всего за первый год обучения: 

 

 

 

234 

 

56 

 

56 

 

122 

Второй год обучения 

1 Сторона спроса 10 6 16 22 

2 Базовые понятия моделей макроэкономики 6 6 16 13 

3 Инфляция 4 6 16 15 

4 Сторона предложения 4 8 16 16 

5 Рынок труда 6 8 16 16 

6 Международная макроэкономика 6 6 16 18 

7 Экономический рост 10 8 18 28 

8  Деловой цикл 4 6 6 16 

  

Всего за второй год обучения: 

 

50 

 

54 

 

130 

 

234 

  

ИТОГО: 

 

 

284 

 

110 

 

186 

 

356 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Период 

проведения 

Формат 

работы 

Объем, 

длительнос

ть 

Проверяемые 

компетенции 

Первый год обучения 

Текущий 

Контрольная 

работа  

(5 шт) 

Iмодуль – 1 к/р, 

II модуль – 1 к/р, 

IIIмодуль – 2 к/р, 

IVмодуль – 1 к/р. 

Письменная 80 мин 
ОК–1 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

Промежуто

чный 1 
Зачет II модуль Письменная 80 мин 

Промежуто

чный 2 
Экзамен IV модуль Письменная 80 мин 

Второй год обучения 

Текущий 

Контрольная 

работа  

(3 шт) 

Iмодуль – 1 к/р, 

II модуль – 1 к/р, 

IIIмодуль – 1 к/р 

 

Письменная 80 мин 
ОК–1 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

Домашняя 

работа 
IVмодуль – 1 дом/р. Письменная 80 мин 

Промежуто

чный 3 
Зачет 2 модуль Письменная 80 мин 

Итоговый  Экзамен 4 модуль Письменная 80 мин 
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6.1. Критерии выставления оценки за промежуточный и итоговый контроль 

 

Оценка за зачетную и экзаменационную работы выставляется по 10-балльной системе. 

За каждую задачу дается определенное количество баллов, указываемое в скобках в тексте 

зачетной (экзаменационной) работы. Если задача решена верно, за нее выставляется полный 

балл. Если задача не доведена до конца или решена неверно, но была найдена идея верного 

решения, то выставляется частичный балл (в зависимости от того, насколько значительной 

была ошибка). Оценка за зачетную (экзаменационную) работу получается путем суммирования 

баллов, полученных за каждую задачу. Затем полученный результат округляется по правилам, 

описанным в п. 9. 

 

6.2. Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Отекущая 1 этапа  =  0,5·Ок/р1 + 0,5·Ок/р2 

Онакопленнаяя 1 этапа  = 0,6Отекущий + 0,2·Оаудиторная1 + 0,2·Осамостоятельная1 

Опромежуточная 1 этапа  =  0,4·Онакопленнаяя   + 0,6·Опромежуточный зачет 

 

Отекущая 2 этапа = 0,3 Ок/р3 +0,3 Ок/р4 +0,4 Ок/р5 

Онакопленнаяя 2 этапа  = 0,6Отекущий 2 этапа + 0,2·Оаудиторная2 + 0,2·Осамостоятельная2 

Опромежуточная 2 этапа  =  0,4·Онакопленнаяя 2 этапа    + 0,6·Опромежуточный экзамен 

 

Отекущая 3 этапа  =  0,5·Ок/р1 + 0,5·Ок/р2 

Онакопленнаяя 3 этапа  = 0,6 Отекущая 3 этапа  + 0,2·Оаудиторная3 + 0,2·Осамостоятельная3 

Опромежуточная 3 этапа  =  0,4·Онакопленная 3 этапа    + 0,6·Опромежуточный зачет3 

 

Отекущая 4 этапа = 0,5 Ок/р3 +0,5 Одом.з 

Онакопленнаяя 4 этапа  = 0,6 Отекущая 4 этапа  + 0,2·Оаудиторная4 + 0,2·Осамостоятельная4 

 

Онакопленнаяя итоговая = (Опромежуточная 1 этапа  + Опромежуточная 2 этапа  + Опромежуточная 3 этапа  + 

Онакопленнаяя 4 этапа) : 4   
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1 этап Первый год 

обучения  

зачет промежуточный 

2 этап экзамен промежуточный 

3 этап Второй год 

обучения 

зачет промежуточный 

4 этап экзамен итоговый 

 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Орезультирующая = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Онакопленная итоговая 

 

Округление оценок производится до ближайшего целого числа баллов. В случае 

неоднозначности, округление производится в пользу студента. 

 

1. Содержание дисциплины 

7.1. Содержание дисциплины – первый год обучения 

  

1. Раздел 1 Введение 

 

Тема 1.1. Макроэкономическая наука. 

 

Макроэкономика как наука, изучающая функционирование экономики в целом. 

Ключевые вопросы и проблемы макроэкономики. Макроэкономика и микроэкономика. 

Макроэкономика и экономическая политика. 

Применение моделей в макроэкономике. Модель как «игрушечная экономика» 

(toyeconomy). Структура макроэкономических моделей: экзогенные и эндогенные переменные. 

Простейшие примеры моделей: модель круговых потоков, модель кривая производственных 

возможностей, модель спроса и предложенияпиццы. 

Литература по разделу: 

[1], гл. 1 – 2. 

 

2. Раздел 2. Классическая теория: экономика в долгосрочном периоде. 

 

Тема 2.1. Национальный доход: производство, распределение и использование. 

 

Сторона предложения в классической модели макроэкономического равновесия. 

Факторы производства: труд и капитал. Макроэкономическая производственная функция. 

Постоянная отдача от масштаба и ее экономический смысл. Предельные продукты капитала и 

труда. Теорема Эйлера и распределение национального дохода. Равенство нулю прибыли в 

долгосрочном периоде при условии совершенной конкуренции на факторных рынках. 

Сторона спроса в классической модели макроэкономического равновесия. Функция 

потребления. Функция инвестиций. Правительственные расходы. 

Равновесие в классической модели. Определяющая роль процентной ставки. Эффект 

вытеснения частных инвестиций. 

Литература: 

[1], гл. 3.  
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Тема 2.2. Деньги и инфляция. 

 

Что такое деньги? Функции денег. Виды денег: декретные деньги (fiatmoney), товарные 

деньги (commoditymoney). Золотой стандарт.Измерение количества денег в экономике. 

Показатели M1, M2, M3. Регулирование денежной массы. Денежно-кредитная политика и ее 

инструменты.Количественная теория денег: базовое уравнение. Скорость обращения денег. 

Простейшая функция спроса на деньги. Связь изменений предложения денег с инфляцией. 

Сеньораж и инфляционный налог.Инфляция и ставка процента. Реальная и номинальная 

процентные ставки. Уравнение Фишера. Ставка процента exanteи ставка процента expost. 

Зависимость спроса на деньги и уровня цен от инфляционных ожиданий. Адаптивные и 

рациональные ожидания. Модель Кейгана. Монетаристская и «новая классическая» модели 

инфляции. 

Литература: 

[1], гл. 6. 

 

Тема 2.3. Открытая экономика. 

 

Основное макроэкономическое тождество в открытой экономике. Счёт текущих 

операций и счёт движения капитала, платёжный баланс. Международные потоки товаров и 

капитала. Модель малой открытой экономики. Экономическая политика в открытой экономике. 

Реальный и номинальный обменный курс. Влияние обменных курсов на чистый экспорт. 

Влияние внутренней и внешнеторговой экономической политики на реальный обменный курс. 

Принцип паритета покупательной способности (PPP).Модель большой открытой экономики. 

Литература: 

[1], гл. 7. 

 

Тема 2.4. Безработица. 

 

Понятие и виды безработицы. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

Процесс поиска и увольнений как модель естественного уровня безработицы. Издержки поиска 

работы и фрикционная безработица. Жёсткость реальных заработных плат и структурная 

безработица. Связь безработицы с инфляцией: кривая Филипса. 

Литература: 

[1], гл. 5. 

 

3. Раздел 3. Теория роста: экономика в сверхдолгосрочном периоде. 

 

Тема 3.1. Накопление капитала и экономический рост 

 

Неоклассическая теория роста: предпосылки и методы. Модель экономического роста 

Солоу-Свэна.Еще раз о неоклассических производственных функциях. Производственная 

функция в интенсивной форме, ее свойства и интерпретация.Динамика факторов производства. 

Связь капитала с инвестициями. Уравнение динамики капитала. Уравнение динамики в 

терминах капитала на одного работника.Рост населения в модели Солоу. Альтернативные точки 

зрения на рост населения: подходы Мальтуса и Кремера. Стационарная траектория в модели 

Солоу-Свэна. Устойчивость стационарной траектории. Сравнительная статика стационарной 

траектории: анализ влияния изменений темпа роста населения, эффективности производства, 

нормы сбережения на долгосрочное равновесие. «Золотое правило» накопления Фелпса. 

Неоптимальность стратегии «перенакопления» по Парето. 

Литература: 

[1], гл. 4. 
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Тема 3.2. Технический прогресс, эмпирика и политика стимулирования роста 

 

Экзогенный технический прогресс в модели Солоу-Свэна. Эмпирика экономического 

роста. Сбалансированный рост. Конвергенция. Учет источников роста (growthaccounting). 

Альтернативные точки зрения на источники роста: накопление факторов или рост 

производительности? Политика стимулирования роста. За пределами модели Солоу: теория 

эндогенного роста. АК модель как пример модели эндогенного роста. 

Литература: 

[1], гл. 4. 

 

4. Раздел 4. Теория делового цикла: экономика в краткосрочном периоде 

 

Тема 4.1. Введение в теорию экономических циклов 

 

Некоторые факты об экономических циклах. Колебания отдельных компонент ВВП. 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Стабилизационная политика. 

Литература: 

[1], гл. 8. 

 

Тема 4.2. Совокупный спрос и модель IS-LM 

 

Предпосылки моделиIS-LM. Множество возможных равновесий на рынке товаров и 

услуг: кривая IS. Множество возможных равновесий на рынке денег: кривая LM. 

Совместноеравновесиев модели IS-LM. Анализ последствий фискальной и денежной политики. 

Ликвидная ловушка, инвестиционная ловушка. 

Литература: 

[1], гл. 9. 

 

Тема 4.3. Объяснение экономических циклов с помощью модели IS-LM 

 

Жёсткость цен и краткосрочная кривая совокупного предложения. Естественный 

уровень выпуска и долгосрочная кривая совокупного предложения. Механизм возникновения 

циклической динамики ВВП в моделиIS-LM. Великая депрессия и альтернативные варианты ее 

объяснения. 

Литература: 

[1], гл. 10. 

 

Тема 4.4. Модель Манделла-Флеминга и колебания обменных курсов 

 

Модель IS-LM-BP (модель Манделла-Флеминга). Открытая экономика в условиях 

плавающего обменного курса. Открытая экономика в условиях фиксированного обменного 

курса. Дифференциалы процентных ставок. От краткосрочного периода к долгосрочному: 

модель Манделла-Флеминга с переменным уровнем цен. 

 

Тема 4.5. Выбор между инфляцией безработицей. Кривая Филипса. 

 

Краткосрочная кривая совокупного предложения и непрогнозируемая инфляция. 

Альтернативные объяснения кривой совокупного предложения: жёсткие цены и несовершенная 

информация. Инфляция, безработица и кривая Филипса. 

 

Тема 4.6. Теория реального делового цикла 
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Гипотеза о реальной (немонетарной) природе делового цикла. Предпосылки моделей 

реального делового цикла. Роль предложения труда в моделях реального делового цикла. 

Пример: модель Кидланда-Прескотта. 

Литература: 

[1], гл. 14. 

 

Раздел 5. Макроэкономическая политика 

 

Тема 5.1. Стабилизационная политика 

 

Дискуссии по поводу активности экономической политики. Классики против 

кейнсианцев. Критика Лукаса. 

Проблема «правила против свободы выбора» (rulesversusdiscretion) в монетарной 

политике. Правило Тэйлора. Инфляционное таргетирование.Временная несогласованность 

экономической политики (timeinconsistency). 

[1], гл. 12. 

 

Тема 5.2. Государственный долг и бюджетный дефицит 

 

Проблемы измерения бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит и инфляция. 

Первичный и вторичный дефицит. Бюджетное ограничение правительства. 

Традиционная точка зрения на государственный долг. 

Государственный долг как перераспределение богатства между поколениями: принцип 

рикардианской эквивалентности. 

[1], гл. 16. 

 

5. Раздел 6. Микроэкономические основания макроэкономики. 

 

Тема 6.1. Микрооснования в теории потребления 

 

Теория межвременного выбора И.Фишера. Двухпериодная модель оптимального выбора 

между потреблением и сбережением. Неоклассическая функция потребления. Гипотеза 

жизненного цикла Андо-Модильяни. Гипотеза перманентного дохода М.Фридмана. Принцип 

рикардианской эквивалентности: модельное обоснование. 

[1], гл. 15. 

 

Тема 6.2. Микрооснования в теории инвестиций 

 

Оптимальный уровень капитала и издержки приспособления. Неоклассическая модель 

инвестиций. Модель qТобина. 

[1], гл. 16. 

 

Тема 6.3. Микрооснования в теории спроса на деньги 

 

Выбор между доходностью и ликвидностью: модель Баумоля-Тобина. 

[1], гл. 16. 

 

Тема 6.5. Микрооснования в теории роста 

 

Неоклассическая теория роста: введение в модель Рамсея-Касса-Купманса. 

Экономический рост и перераспределительные механизмы: модель перекрывающихся 

поколений. 
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7.2. Содержание дисциплины – второй год обучения 

 

Тема 1. Сторона спроса. 

Рынки в макроэкономике, сторона спроса и сторона предложения, макроэкономическое 

равновесие. Совокупный спрос. IS-LM модель для закрытой экономики.  Фискальные и 

монетарные политики. Мотивы держать деньги по Кейнсу, функции денег по Джевонсу 

и Марксу. Количественное уравнение, понятие о Кембриджском и трансакционном 

подходах. Спрос на деньги, модель Баумоля-Тобина. Нейтральность и 

супернейтральность денег, модель Уолласа. Предложение денег, денежный 

мультипликатор. IS-LM модель для закрытой экономики, сравнение мультипликаторов 

Кейнса для закрытой и открытой экономик. AD-кривая. Модель динамического 

мультипликатора, применение теории разностных уравнений. 

Литература: 

Матвеенко В.Д. Экономика+. СПб, Ютас, 2008. 

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006. 

Матвеенко В.Д. Записки к лекциям по макроэкономике, 2011. 

 

Тема 2. Базовые понятия, используемые при построении и анализе динамических 

макроэкономических моделей. 

Потоки и запасы. Темпы роста и прироста. «Исчисление» темпов роста. Темпы прироста 

номинальных и реальных величин в дискретном и непрерывном времени, уравнение 

Фишера. Ожидания: роль ожиданий в макроэкономике. адаптивные ожидания, 

совершенный прогноз, рациональные ожидания. Кейнсианский и «новый классический» 

подходы к макроэкономике. 

Литература: 

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006. 

Матвеенко В.Д. Записки к лекциям по макроэкономике, 2011. 

 

Тема 3. Инфляция. 

Монетаристская модель инфляции. Стабилизационная политика: градуалистская 

стратегия и Cold Turkey (ортодоксия МВФ, шоковая терапия). Cеньораж и 

инфляционный налог. Инфляция, уничтожающая национальный долг. 

Литература: 

Матвеенко В.Д. Записки к лекциям по макроэкономике, 2011. 

Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М., ИНФРА-М, 1997. 

 

Тема 4. Сторона предложения. 

Факторы производства. Неоклассическая производственная функция, ее свойства. 

Производственные функции Кобба-Дугласа, Леонтьева и CES, связь между ними. Учет 

технического прогресса, TFP, эффективность труда, эффективность капитала, 

технический прогресс нейтральный по Харроду, Хиксу и Солоу. Цены факторов на 

совершенном рынке, представление по теореме Эйлера. Доли факторов и их динамика. 

Остаток Солоу. «Учет» экономического роста. Технологическое меню, 

производственная функция как результат выбора технологии. Рынок труда. AS-кривая. 

AD-AS модель. 
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Литература: 

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006. 

Matveenko V. Anatomy of production function: a technological menu and a choice of the best 

technology. Economics Bulletin, v. 30, i. 3, 2010, 1906-1913. 

 

Тема 5. Рынок труда.  

Безработица. Неравновесная заработная плата: теории  

efficiency wages, insider-outsider, модель Солоу поведения  

безработных. Теория Мортенсена-Писсаридеса. Модель  

фактического рабочего времени в «старом» секторе  

российской экономики. 

Литература: 

Матвеенко В.Д., Савельев П.А. Предложение труда в государственном секторе российской 

экономики: Исследование роли сторонних возможностей занятых. М., EERC, 2005.  

Матвеенко В.Д. Записки к лекциям по макроэкономике, 2011. 

 

Тема 6. Международная макроэкономика.  

Модель совокупного спроса в двух странах, эффект отражения. Режимы обменного 

курса (фиксированный, плавающий, peg, Currency Board), их преимущества и 

недостатки. Условия PPP, CIP, UIP. Платежный баланс и его компоненты. ВВП и ВНП. 

Причины дефицита текущего счета. Дефициты-близнецы. Модели обменного курса. 

Модель Дорнбуша перелета обменного курса, применение теории дифференциальных 

уравнений. Валютные кризисы.  

Литература: 

Матвеенко В.Д. Записки к лекциям по макроэкономике, 2011. 

 

Тема 7. Экономический рост. 

Имитационная модель Лукаса. Фундаментальное уравнение динамики капитала. Кривая 

стационаров. Стационар чистого накопления как ограничитель роста. Идея 

сбалансированного роста в экономике развития. Свойства сбалансированных 

траекторий. Применение принципа максимума Л.С.Понтрягина и динамического 

программирования. Экономический рост с деньгами (модель Сидравского). Магистрали 

и конвергенция. Модели экзогенного и эндогенного роста. Сравнение темпов роста в 

модели Солоу и в AK-модели. fK-модель. Модель Лукаса (1988). Модель Ромера (1990). 

Модель «ступеней качества». 

Литература: 

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006. 

Матвеенко В.Д. Записки к лекциям по макроэкономике, 2011. 

Р.Барро, К.Сала-и-Мартин. Экономический рост. М., БИНОМ-Лаборатория знаний, 2011. 

Матвеенко В.Д. Инвестиции, институты и экономический рост: Исследование на основе fK-

модели Конкурентоспособность и модернизация экономики", ред.  Е.Г.Ясин. В 2 кн. Кн. 1. М., 

ГУ-ВШЭ, 2004, с. 226-238. 

Matveenko V., Korolev A. What is common in different economic growth models? DEGIT XVI 

Conference, St. Petersburg, 2011. 
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Lavezzi A.M. Division of labor and economic growth: from Adam Smith to Paul Romer and beyond. 

Presented at Conference: “Old and New Growth Theories: an Assessment”, Pisa, Italy, 

October 5-7 2001. 

  

Тема 8. Деловой цикл. 

Стандартное представление о фазах цикла и точка зрения Лукаса. Экзогенный и 

эндогенный цикл. Цикл в модели перекрывающихся поколений Гейла. Модель 

мультипликатора-акселератора Самуэльсона. Модель реального делового цикла. 

Реальный деловой цикл в международной экономике. Островная модель Лукаса. 

Литература: 

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006. 

Матвеенко В.Д. Экономика+. СПб, Ютас, 2008. 

 

2. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля 

студента 

8.1. Тематика заданий текущего контроля – первый год обучения 

 

8.1.1. Примерные задания для  контрольных работ: 

 

Задание 1 (1 балл). 

 

Пусть доли капитала и труда в ВВП равны 0.3 и 0.7, соответственно, а ВВП, капитал и 

труд растут, соответственно, с темпами прироста 0.1, 0.05 и 0.03. 

Вычислить: 

• темп прироста ВВП на одного работника; 

• темп прироста капитала на одного работника; 

• остаток Солоу. 

 

Задание 2 (2 балла). 

 

Пусть доли капитала и труда в национальном доходе постоянны и равны, соответственно, 

1/3 и 2/3. Единицы измерения выбраны так, что если K=1, L=1,то и Y=1. Норма сбережений 

равна 0.4. Норма износа и темп прироста населения равны 0.04 и 0.06, соответственно. 

(а) Выпишите производственную функцию и производственную функцию в 

интенсивной форме. 

(б) Найдите объем капитала на одного работника, доход на одного работника и 

потребление на одного работника на траектории сблансированного роста. 

(в) Является ли найденная в пункте (б) сбалансированная траектория динамически 

неэффективной? Поясните свой ответ. 

 

Задание 3 (3 балла). 

 

Пусть производственная функция имеет вид ( , )
KL

F K L
K L




. Население не растет, норма 

износа капитала равна 0.25. 

(а) Найдите объем капитала на одного работника, соответствующий золотому 

правилу накопления. 

(б) Найдите норму сбережений, соответствующую золотому правилу накопления. 
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(в) Найдите значение пороговых инвестиций (break-eveninvestment) на 

сбалансированной траектории, соответствующей золотому правилу накопления. 

 

Задание 4 (4 балла). 

 

Пусть в модели перекрывающихся поколений коэффициент дисконтирования равен 0.8. 

(а) Пусть функция элементарной (мгновенной) полезности имеет вид ( ) lnu c c . 

Запишите условие Эйлера и выясните с его помощью, во сколько раз потребление в молодости 

больше (или меньше) потребления в старости, если процентная ставка окажется равной 0.1. 

(б) Как изменится ответ в пункте (а), если функция элементарной полезности имеет 

вид ( )u c c ? 

(в) При каком значении процентной ставки потребление в молодости 

равно потреблению в старости? Объясните подробно, почему ответ на этот вопрос не зависит от 

конкрентного вида функции элементарной полезности. 

(г) Какое значение капитала соответствует процентной ставке, найденной в пункте 

(в), если имеет место стопроцентный износ капитала, а производственная функция имеет вид 

2( ) 1 kf k e   (Подсказка: вспомните, что в модели перекрывающихся поколений рынок 

капитала является совершенно конкурентным). 

 

8.1.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

2. Экзогенные и эндогенные переменные. 

3. Модель круговых потоков. 

4. Определение ВВП. Различие между ВВП и ВНП. 

5. Основные компоненты ВВП. 

6. Макроэкономическая производственная функция. Свойство постоянной отдачи от 

масштаба. 

7. Макроэкономическая функция потребления. Макроэкономическая функция 

инвестиций. 

8. Что такое деньги? Функции денег. Денежная база. Денежная масса. Денежные 

агрегаты. 

9. Индексы цен. Темп инфляции. Инфляция и процентные ставки. Тождество 

Фишера. 

10. Сеньораж. Инфляционный налог. 

11. Адаптивные ожидания. Рациональные ожидания. 

12. Понятие и виды безработицы. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

13. Экзогенный и эндогенный экономический рост. Темпы роста и темпы прироста. 

Производственная функция в интенсивной форме. Траектории сбалансированного 

роста. Устойчивый рост. Ловушка бедности. 

14. Фазы экономических циклов. Примеры. 

15. Кривая IS. Кривая LM. Совместное равновесие. 

16. Шоки спроса. Шоки предложения. Монетарные и немонетарные объяснения 

экономического цикла. 

17. Неоклассическая функция потребления. Перманентный доход. Рикардианская 

эквивалентность. 

18. Оптимальный уровень капитала. Издержки приспособления. qТобина. 

19. Модель Рамсея. Оптимальный рост. Модифицированное золотое правило. 

20. Модель перекрывающихся поколений. 
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8.2.  Тематика заданий текущего контроля – второй год обучения 

8.2.1. Примеры контрольных работ за второй год обучения 

Пример контрольной работы №1 

 

1. Предположим, что в некоей экономике с каждым годом возрастает налоговый пресс, вследствие чего 

структура размещения ресурсов все больше отдаляется от оптимума. Пользуясь моделью Кюдланда 

– Прескотта, объясните, почему это может усилить инфляционные процессы в экономике. [4] 

2. Изобразите последствия технологической деградации, пользуясь «стандартной монетаристской 

моделью инфляции». [4] 

3. Как изменится поведение экономики, описываемое моделью Кейгена, если в этой модели заменить 

функцию инфляционных ожиданий на предпосылку о том, что эти ожидания равны константе? 

Будет ли тогда возможна гиперинфляция? Обоснуйте свой ответ. [4] 

4. Предположим, что инфляционные ожидания людей стали медленнее реагировать на фактические 

инфляционные процессы, происходящие в экономике. Как это повлияет на скорость наступления 

стагфляционных процессов в экономике после проведения стимулирующей денежной политики? 

Для ответа используйте «стандартную монетаристскую модель инфляции». [4] 

5. Возможна ли в модели Сарджента – Уоллеса линейная функция инфляционного налога? Почему? 

Обоснуйте свой ответ. [4] 

6. В каком случае в модели Бруно – Фишера сокращение бюджетного дефицита приведет к снижению 

равновесного темпа инфляции? Обоснуйте свой ответ. [4] 

7. Согласно эмпирическим исследованиям, в России в 1995 – 1997 годы значение коэффициента β/(1-

αβ) оказалось меньше единицы, а в 1999 – 2003 годы – больше единицы. Проинтерпретируйте эти 

результаты, пользуясь моделью Кейгена и/или моделью Бруно – Фишера [4]. 

8. Выведите алгебраически темп инфляции, при котором в модели Бруно – Фишера имеет место 

единственное равновесие в точки касания кривой бюджетного дефицита и линии, описывающей 

равенство ожидаемого темпа инфляции и темпа роста денежной массы [4] 

9. Изобразите, как повлияет на расположение кривой Филлипса сокращение предельной склонности к 

потреблению из прибыли (b) в модели Пэлли? Исходите из предположения о том, что рабочие 

имеют рыночную власть и первыми начинают борьбу за распределение дохода. [5] 

10. Предположим, что в модели Пэлли реальная ставка заработной платы определяется по формуле w = 

wt* = e/Ut. Не забывая о существовании функции безработицы (формула 11), нарисуйте содержащий 

две линии график, который иллюстрировал бы нестабильность динамического равновесия, и 

объясните его. [5] 

 

Пример контрольной работы № 2 

 

1. В чем состоят основные различия между моделью Солоу, с одной стороны, и моделями 

Домара и Харрода, с другой стороны? [3] 

2. «В модели Солоу график производственной функции является вогнутым (выпуклым вверх), 

что объясняется наличием инвестиционных лагов». Верно ли это утверждение? Обоснуйте 

свой ответ. [3] 

3. «В модели Солоу ускорение темпов технического прогресса приведет к росту устойчивого 

уровня капиталовооруженности». Подробно обсудите это утверждение. [3] 

4. Как повлияет понижение темпов роста населения на капиталовооруженность и темпы 

экономического роста в краткосрочном и долгосрочном аспектах? [3] 

5. Почему модель Солоу может оказаться не применимой к развивающимся странам? [4] 

6. В каком случае золотое правило накопления в модели Солоу будет характеризоваться 

ситуацией, при которой ставка процента окажется равной темпу роста населения? Что 

можно сказать о перспективах экономического развития такой страны? [4] 

7. С помощью модели Солоу объясните, как однократный ввоз гуманитарной помощи из 

заграницы в виде оборудования повлияет на темпы экономического роста в краткосрочном 

и долгосрочном аспектах [4]  
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8. «Темпы сбалансированного роста в модели Рамсея – Кэсса – Купманса увеличиваются 

благодаря снижению степени нетерпеливности домохозяйств». Верен ли данный тезис? 

Почему? Подробно обоснуйте свой ответ. [4 балла] 

9. В каком случае в модели Самуэльсона – Даймонда при логарифмической функции 

полезности индивид будет сберегать две трети своего трудового дохода? Какой 

экономический смысл лежит в основе такого поведения? Подробно обоснуйте свой ответ. [4 

балла] 

10. Используя модель Самуэльсона - Даймонда, изобразите графически случай, при котором k 

стремится к нулю при низких исходных значениях этого показателя, и стремится к строго 

положительной величине, если его исходное значение достаточно высоко. Подробно 

объясните, чем может быть вызвана такая ситуация. [5 баллов] 

Пример контрольной работы №3 

11. «Рост коэффициента b в модели Делли Гатти – Галлегати – Гардини аналогичен по своим 

последствиям сдвигу вправо кривой риска заемщика в модели Мински». Верен ли данный 

тезис? Обоснуйте свой ответ. [2] 

12. Пользуясь моделью реального делового цикла, объясните, каким образом получение 

страной гуманитарной помощи в виде нового оборудования может привести к циклическим 

колебаниям деловой активности. [2] 

13. Как будет функционировать экономика, описываемая моделью Гудвина, если принять 

предпосылку о постоянстве доли доходов трудящихся в национальном доходе? Обоснуйте 

свой ответ. [2] 

14. Как повлияет на расположение эллипса в модели Гудвина увеличение коэффициента 

реакции темпа роста реальной ставки зарплаты на изменение уровня (доли) занятости? 

Подробно обоснуйте свой ответ. [2] 

15. Используя модель Самуэльсона – Хикса, объясните, как рост предельной склонности к 

потреблению может повлиять на вероятность неустойчивости динамического равновесия. 

[2] 

16. Назовите, по меньшей мере, два принципиальных отличия модели Гудвина от всех 

остальных моделей деловых циклов. Что общего в описании динамики ставки заработной 

платы между моделью Гудвина и «стандартной монетаристской моделью инфляции»? [3] 

17. Пользуясь моделью Делли Гатти – Галлегати – Гардини, подробно объясните, почему 

введение запрета на доступ домохозяйств к рынку акций может снизить степень 

макроэкономической нестабильности. [3] 

18. Предположим, что население всегда сберегает постоянную долю национального дохода. 

Будет ли в этом случае работать модель цикла Калдора? Подробно обоснуйте свой ответ 

графически и вербально. [3] 

19. Используя модель реального делового цикла, выведите условия первого порядка для 

потребления и досуга применительно к случаю, в котором домохозяйство максимизирует 

функцию полезности от этих двух переменных в рамках только одного периода, живя по-

прежнему лишь за счет трудового дохода. [5] 

20. Используя модель Мински – Калдора в версии Пэлли и предполагая, что коэффициент, 

отражающий «эффект спокойствия» [tranquility effect], равен нулю, выведите формулу 

мультипликатора автономных расходов для случая отсутствия эффекта акселератора. 

Объясните также, в чем состоит этот случай. [5] 

 

8.2.1. Пример домашнего задания для второго года обучения 

 

1. Что общего в трактовках функций спроса на деньги, используемых в моделях Кейгена, 

Сарджента – Уоллеса и Бруно – Фишера? Почему подобная формулировка позволяет 

анализировать процессы гиперинфляции? Обоснуйте свои ответы. 

2. Изобразите последствия технического прогресса, пользуясь «стандартной 

монетаристской моделью инфляции».  
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3. В каких случаях в модели Сарджента – Уоллеса график инфляционного налога может 

сместиться вверх? Почему такой сдвиг может оказаться выгодным для правительства? 

Обоснуйте свои ответы. 

4. Что может означать в модели Кюдланда – Прескотта равенство нулю коэффициента b? 

Подробно обоснуйте свой ответ. 

5. Предположим, что в модели Пэлли коэффициент накидки определяется по формуле: m = 

m* = v0 + v1U, где U – уровень безработицы, а v0 и v1 – положительныt коэффициенты. 

Не забывая о зависимости уровня безработицы от коэффициента накидки, нарисуйте 

график с двумя линиями, который иллюстрировал бы нестабильность динамического 

равновесия, и объясните его. 

 

8.2.3 Вопросы для экзамена второго года обучения 
 

Б И Л Е Т 1  

1. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) ухудщение качества камер 

слежения за поведением работников на рабочем месте. Подробно обоснуйте свой ответ. 

2. В каком случае наклон линии LM будет соответствовать ситуации, при которой рынок денег не тормозит 

воздействие фискальной политики на совокупный спрос? Объясните свой ответ.  

3. Почему, при нахождении экономики на горизонтальном участке кривой AS, фискальная политика, скорее всего, 

будет заключаться в увеличении государственных закупок, а не в их уменьшении? Обоснуйте свой ответ.  

4. Как повлияет на текущее потребление в стране продажа Центральным банком валютных резервов? Обоснуйте 

свой ответ.   

5. Дано: функция потребления С = 130 - 4Р; уровень инвестиций равен 30; функция совокупного предложения ys = 

10 + Р.  

а) Рассчитайте равновесные значения физического объема выпуска и уровня цен.  

б) Рассчитайте, чему будет равен физический объем выпуска после сокращения уровня инвестиций до нуля; 

исходите из того, что при равновесном значении Р, рассчитанном в пункте а), график функции совокупного 

предложения преобразуется из горизонтальной линии в кривую с положительным наклоном.  

 

Б И Л Е Т 2  

1. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) внедрение новых технологий, 

требующих при их эксплуатации от работников меньшего количества усилий, чем прежде. Подробно обоснуйте 

свой ответ. 

2. "В кейнсианской теории, если известна функция инвестиций, можно вывести функцию потребления". Верен ли 

данный тезис? Почему?  

3. Почему снижение спроса на деньги (не вызванное изменениями ставки процента) породит увеличение 

совокупного спроса?  

4. Как изменится равновесие на денежном рынке (равновесные значения денежной массы и процентной ставки) 

при введении законодательного запрета на задержки выплаты заработной платы? (подсказка: используйте теорию 

трансакционного мотива спроса на деньги). Что произойдет с объемом инвестиций?  

5. Дано: норма обязательных резервов первоначально равна 10%; вклады до востребования одного из 

коммерческих банков равны 500; его фактические резервы равны 150.  

а) На какую сумму Центральному банку нужно будет продать этому коммерческому банку государственных 

ценных бумаг для того, чтобы полностью лишить этот банк возможности в предоставлении ссуд?  

б) На какую сумму расширится объем денежной массы в рамках всей банковской системы, если в данный 

коммерческий банк будет помещен вклад, равный 200?  

 

Б И Л Е Т 3  

 

1. Используя модель Самуэльсона – Хикса, объясните, каким образом рост предельной склонности к потреблению 

повлияет на вероятность неустойчивости/устойчивости динамического равновесия. Обоснуйте свой ответ.  

2. Какой вид будет иметь кривая совокупного спроса, если эффект Фишера (согласно которому снижение цен 

утяжеляет реальное бремя долгов и приводит к банкротствам предприятий и, соответственно, сокращению 

инвестиций) окажется больше, чем эффекты Кейнса, Пигу и чистого экспорта вместе взятые? Обоснуйте свой 

ответ.  

3. Как повлияет рост нормы обязательных резервов на реальный выпуск и процентные ставки? Обоснуйте свой 

ответ.   
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4. Опишите влияние снижения нормы амортизации в модели Солоу – Свэна на равновесный уровень 

капиталовооруженности.  

5. Дано: физический объем выпуска при полной занятости равен 100; функция инвестиций I = 50 - Р, функция 

потребления 250 - 4Р; кривая совокупного спроса пересекает кривую совокупного предложения на ее 

вертикальном участке. Рассчитайте значение темпа инфляции после увеличения автономного потребления на 200 

единиц.  

 

Б И Л Е Т 4  

 

1. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) ухудщение качества камер 

слежения за поведением работников на рабочем месте. Подробно обоснуйте свой ответ. 

2. Почему повышение степени равномерности распределения доходов может увеличить воздействие фискальной 

политики на ВВП (подсказка: исходите из того, что бедные сберегают меньшую долю дохода, чем богатые)?  

3. "Когда Центральный банк посредством операций на открытом рынке проводит рестриктивную 

(ограничительную) денежную политику, его баланс увеличивается". Верен ли данный тезис? Почему?  

4. Как будет изменяться наклон кривой совокупного предложения, если работники все сильнее впадают в 

денежные иллюзии? Обоснуйте свой ответ.  

5. Дано: функция потребления С = 19-3Р; уровень инвестиций задан и равен 7; функция совокупного предложения 

ys = 6 + 2Р.  

а) Рассчитайте равновесные значения физического объема выпуска и уровня цен.  

б) Рассчитайте, чему будет равен уровень цен после повышения уровня инвестиций до 17; исходите из того, что 

при равновесном значении Р, рассчитанном в пункте а), график функции совокупного предложения преобразуется 

из кривой с положительным наклоном в вертикальную линию.  

 

Б И Л Е Т 5  

 

1. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) внедрение новых технологий, 

требующих при их эксплуатации от работников меньшего количества усилий, чем прежде. Подробно обоснуйте 

свой ответ. 

2. Как в модели Солоу – Свэна повлияет на капиталовооруженность и темпы экономического роста увеличение 

темпа роста населения? Подробно обоснуйте свой ответ.  

3. Почему снижение предельной склонности к сбережению сделает кривую совокупного спроса более пологой? 

Объясните свой ответ за счет использования модели IS-LM и/или модели кейнсианского креста.  

4. Как повлияет на реальный выпуск и процентные ставки снижение учетной ставки (т. е. ставки 

рефинансирования) Центрального банка? Обоснуйте свой ответ.  

5. Дано: резервы одного из коммерческих банков равны 35; вклады до востребования равны 100; норма 

обязательных резервов равна 20%. Какую максимальную сумму денег может создать  

а) этот банк? б) Вся банковская система в целом?  

 

Б И Л Е Т 6  

1. "Благодаря эффекту Фишера (согласно которому снижение цен утяжеляет реальное бремя долгов и приводит к 

банкротствам предприятий и, соответственно, сокращению инвестиций) и эффекту Кейнса (процентной ставки) 

кривая AD может иметь тот же наклон, что и "восходящий участок" кривой AS". Можно ли согласиться с этим 

тезисом полностью? Частично? Объясните свой ответ.  

2. "Если совокупный объем потребления индивида равен половине его располагаемого дохода, то его предельная 

склонность к потреблению равна одной второй". Верен ли данный тезис? Почему?  

3. При каком наклоне кривой LM эффект вытеснения окажется в точности равным эффекту мультипликатора? 

Объясните свой ответ.  

4. Почему зачастую кризисы носят не узко национальный, а мировой характер? Иными словами, почему кризисы в 

одной стране, как правило, охватывают ряд других стран? Объясните свой ответ при помощи модели AD – AS.  

5. Дано: текущий реальный ВВП равен 200, при этом полная занятость достигается, когда реальный ВВП 

составляет 300. Мультипликатор автономных расходов равен 4, ставка подоходного налога составляет 10%, 

госбюджет сбалансирован. Предположим, что государство хочет достичь состояния полной занятости за счет 

увеличения государственных закупок товаров и услуг, не меняя ставку подоходного налога. Рассчитайте прирост 

государственных закупок и величину бюджетного дефицита в условиях полной занятости.  

Б И Л Е Т 7  

 

1. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) ухудщение качества камер 

слежения за поведением работников на рабочем месте. Подробно обоснуйте свой ответ. 
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2. «Либерализация внешней торговли сделает кривую совокупного спроса более крутой». Верен ли данный тезис? 

Почему? Подробно обоснуйте свой ответ.   

3. В чем заключаются основные различия между моделями роста Харрода и Домара, с одной стороны, и моделью 

Солоу – Свэна, с другой стороны? С помощью модели Солоу – Свэна объясните, почему экономика страны с 

маленьким запасом капитала может расти очень быстро.  

4. Почему в период подъема эффект вытеснения больше, чем в период спада? Обоснуйте свой ответ.  

5. Дано: функция потребления С = 2 + 0.8y, функция инвестиций I = 8, G = 30, t = 0,25. Определите величину 

бюджетного дефицита.  

 

Б И Л Е Т 8  

 

1. "Эффект чистого экспорта (импортных закупок) - один из факторов, изменения которых приводят к смещению 

кривой AD вдоль кривой AS". Верен ли этот тезис? Почему? Обоснуйте свой ответ. 

2. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) внедрение новых технологий, 

требующих при их эксплуатации от работников меньшего количества усилий, чем прежде. Подробно обоснуйте 

свой ответ. 

3. Предположим, что правительство проводит стимулирующую фискальную политику, финансируя ее за счет 

дополнительного включения "печатного станка". Проиллюстрируйте такую политику на графике IS-LM.  

4. Возможна ли ситуация, при которой в период спада денежная политика будет так же эффективна, как в период 

подъема? Подробно обоснуйте свой ответ.  

5. Дано: функция потребления С = 130 - 4Р; уровень инвестиций равен 30; функция совокупного предложения ys = 

10 + Р.  

а) Рассчитайте равновесные значения физического объема выпуска и уровня цен.  

б) Рассчитайте, чему будет равен физический объем выпуска после сокращения уровня инвестиций до нуля; 

исходите из того, что при равновесном значении Р, рассчитанном в пункте а), график функции совокупного 

предложения преобразуется из горизонтальной линии в кривую с положительным наклоном.  

.  

 

Б И Л Е Т 9  

 

1. Используя модель Самуэльсона – Хикса, объясните, каким образом рост предельной склонности к потреблению 

повлияет на вероятность неустойчивости/устойчивости динамического равновесия. Обоснуйте свой ответ.  

2. Почему (в кейнсианской теории) отказ от налогообложения увеличит амплитуду деловых циклов? Объясните 

свой ответ.  

3. Почему автономное уменьшение инвестиций скорее всего приведет к сокращению спроса на деньги (подсказка: 

используйте теорию трансакционного мотива спроса на деньги)?  

4. Как в модели Шапиро – Стиглица снижение экзогенной нормы увольнений повляет на равновесные значения 

уровня занятости и ставки заработной платы? Обоснуйте свой ответ. 

5. Дано: пусть фактические резервы одного из коммерческих банков равны 80, а вклады до востребования равны 

500.  

а) Какую норму обязательных резервов нужно установить Центральному банку для того, чтобы максимально 

возможный объем ссуд, которые мог бы предоставить данный коммерческий банк, не превысил в этой ситуации 

30?  

б) На какую величину расширится объем денежной массы, создаваемый в рамках всей банковской системы, если в 

этот коммерческий банк будет помещен вклад, равный 24?  

 

 

Б И Л Е Т 10  

 

1. Пользуясь моделью AD-AS, объясните, почему технический прогресс может привести к снижению уровня цен. 

К какому типу инфляции приведет технический регресс?  

2. В каком случае будет иметь место одновременный сдвиг вправо и кривой LM, и кривой AD?  

3. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) ухудщение качества камер 

слежения за поведением работников на рабочем месте. Подробно обоснуйте свой ответ. 

4. Почему гипотеза перманентного дохода является "ударом" по кейнсианской теории мультипликатора 

автономных расходов и частично подрывает кейнсианскую идею об эффективности фискальной политики?  

5. Дано: сумма автономного потребления и инвестиций (частного сектора) равна 40, государственные закупки 

товаров и услуг равны 60, мультипликатор автономных расходов составляет 5. При этом реальный ВВП, 

обеспечивающий полную занятость, равен 600, а ставка подоходного налога = 5%. Рассчитайте значения 

структурного и циклического дефицита (избытка) госбюджета.  
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Б И Л Е Т 11  

 

1. Как в модели Шапиро – Стиглица ухудшение качества работы камер слежения за поведением работников на 

рабочем месте повлияет на равновесные значения уровня занятости и ставки заработной платы? Обоснуйте свой 

ответ. 

2. Как повлияет на текущее потребление в стране рост государственных закупок? Почему? Обоснуйте свой ответ.  

3. Почему инвестиционная ловушка подрывает эффективность денежной политики? Почему при наличии эффекта 

реальных кассовых остатков (эффекта Пигу) такой «подрыв» не будет иметь большого значения?   

4. Как отразится на графике AD – AS распространение неплатежей, приводящих к росту издержек осуществления 

сделок?  

5. Дано: физический объем выпуска при полной занятости равен 100; функция инвестиций I = 50 - Р, функция 

потребления 250 - 4Р; кривая совокупного спроса пересекает кривую совокупного предложения на ее 

вертикальном участке. Рассчитайте значение темпа инфляции после увеличения автономного потребления на 200 

единиц.  

 

Б И Л Е Т 12  

 

1. "При росте цен на сырье типа нефти происходит движение вдоль кривой совокупного предложения, приводящее 

к росту уровня цен в экономике". Верен ли этот тезис? Почему? Обоснуйте свой ответ.  

2. "В кейнсианской теории совокупный спрос не влияет на реальный ВВП, определяя лишь его распределение 

между потреблением и сбережением". Верен ли данный тезис? Почему? Обоснуйте свой ответ.  

3. "Когда Центральный банк покупает государственные ценные бумаги коммерческим банкам, на графике 

денежного рынка происходит движение вдоль кривой спроса на деньги вправо и вниз". Объясните это 

утверждение.  

4. Почему снижение нормы обязательных резервов может увеличить потребление в стране? Подробно обоснуйте 

свой ответ.  

5. Дано: пусть фактические резервы одного из коммерческих банков равны 80, а вклады до востребования равны 

500.  

а) Какую норму обязательных резервов нужно установить Центральному банку для того, чтобы максимально 

возможный объем ссуд, которые мог бы предоставить данный коммерческий банк, не превысил в этой ситуации 

30?  

б) На какую величину расширится объем денежной массы, создаваемый в рамках всей банковской системы, если в 

этот коммерческий банк будет помещен вклад, равный 24?  

 

Б И Л Е Т 13  

 

1. Почему обесценение национальной валюты (рост ее обменного курса) может вызвать инфляцию спроса? 

Инфляцию издержек? Обоснуйте свой ответ.  

2. "Увеличение предложения денег приведет к сдвигу кривой совокупного предложения вправо". Верен ли данный 

тезис? Почему? Обоснуйте свой ответ.  

3. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) ухудщение качества камер 

слежения за поведением работников на рабочем месте. Подробно обоснуйте свой ответ. 

4. В чем заключаются основные различия между моделями роста Харрода и Домара, с одной стороны, и моделью 

Солоу – Свэна, с другой стороны? С помощью модели Солоу – Свэна объясните, почему экономика страны с 

маленьким запасом капитала может расти очень быстро.  

5. Дано: график функции совокупного спроса имеет положительный наклон ввиду доминирования эффекта 

Фишера (согласно которому снижение цен утяжеляет реальное бремя долгов и приводит к банкротствам 

предприятий и, соответственно, сокращению инвестиций) над эффектами реальных кассовых остатков, 

процентных ставок и чистого экспорта. При этом рост уровня цен на одну единицу вызывает увеличение объема 

совокупного спроса также на одну единицу, тогда как значение автономной компоненты совокупного спроса равно 

130. Рассчитайте реальный ВВП и количество денег в обращении, исходя из того, что экономика пребывает на 

горизонтальном участке кривой совокупного предложения, уровень цен равен 40, а скорость обращения денег 

составляет 2.  

 

Б И Л Е Т 14  

 

1. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) внедрение новых технологий, 

требующих при их эксплуатации от работников меньшего количества усилий, чем прежде. Подробно обоснуйте 

свой ответ. 
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2. Пусть кривая IS является более пологой, чем кривая LM. Какая политика в такой ситуации будет более 

эффективной - денежная или фискальная? Почему?  

3. Почему удорожание национальной валюты (снижение ее обменного курса) может оказать неблагоприятное 

влияние на народное хозяйство? Обоснуйте свой ответ.  

4. Как повлияет на реальный выпуск рост степени неуверенности в будущем? Проиллюстрируйте ответ, используя 

модель кейнсианского креста.  

5. Дано: физический объем выпуска при полной занятости равен 100; функция инвестиций I = 50 - Р, функция 

потребления 250 - 4Р; кривая совокупного спроса пересекает кривую совокупного предложения на ее 

вертикальном участке. Рассчитайте значение темпа инфляции после увеличения автономного потребления на 200 

единиц.  

  

Б И Л Е Т 15  

 

1. Почему изменение ценовых ожиданий меняет расположение кривой совокупного предложения? Обоснуйте свой 

ответ.   

2. Как повлияет на макроэкономическое равновесие страны удорожание ее национальной валюты? Объясните 

вербально и графически (используя модель AD – AS).   

3. В каком случае увеличение трансфертных платежей не приведет сдвигу вправо кривой совокупного спроса?  

4. Почему кривая LM может принять вид горизонтальной линии только при (сравнительно) низких значениях 

ставки процента? Обоснуйте свой ответ. 

5. Дано: резервы одного из коммерческих банков равны 110; вклады до востребования равны 200; норма 

обязательных резервов равна 50%. Какую максимальную сумму денег может создать  

а) этот банк? б) Вся банковская система в целом?  

 

Б И Л Е Т 16  

 

1. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) ухудщение качества камер 

слежения за поведением работников на рабочем месте. Подробно обоснуйте свой ответ. 

2. В чем заключаются основные различия между моделями роста Харрода и Домара, с одной стороны, и моделью 

Солоу – Свэна, с другой стороны? С помощью модели Солоу – Свэна объясните, почему экономика страны с 

маленьким запасом капитала может расти очень быстро.  

3. Почему рост предельной склонности к сбережению сделает кривую совокупного спроса более крутой? 

Объясните свой ответ за счет использования модели IS-LM и/или модели кейнсианского креста.  

4. Как повлияет на реальный выпуск и процентные ставки продажи валютных резервов со стороны Центрального 

банка? Обоснуйте свой ответ.  

5. Дано: резервы одного из коммерческих банков равны 25; вклады до востребования равны 100; норма 

обязательных резервов равна 10%. Какую максимальную сумму денег может создать  

а) этот банк? б) Вся банковская система в целом?  

 

 

Б И Л Е Т 17  

 

1. "Благодаря эффекту Фишера (согласно которому снижение цен утяжеляет реальное бремя долгов и приводит к 

банкротствам предприятий и, соответственно, сокращению инвестиций) и эффекту Пигу (реальных кассовых 

остатков) кривая AD может иметь тот же наклон, что и "восходящий участок" кривой AS". Можно ли согласиться с 

этим тезисом полностью? Частично? Объясните свой ответ.  

2. "Если совокупный объем потребления индивида равен двум третям его располагаемого дохода, то его 

предельная склонность к потреблению также равна двум третям". Верен ли данный тезис? Почему?  

3. При каком наклоне кривой LM эффект вытеснения окажется равным половине эффекта мультипликатора? 

Объясните свой ответ.  

4. Почему зачастую циклические подъемы носят не узко национальный, а мировой характер? Иными словами, 

почему подъем в одной стране, как правило, охватывает ряд других стран? Объясните свой ответ при помощи 

модели AD – AS.  

5. Дано: текущий реальный ВВП равен 100, при этом полная занятость достигается, когда реальный ВВП 

составляет 200. Мультипликатор автономных расходов равен 4, ставка подоходного налога составляет 10%, 

госбюджет сбалансирован. Предположим, что государство хочет достичь состояния полной занятости за счет 

увеличения государственных закупок товаров и услуг, не меняя ставку подоходного налога. Рассчитайте прирост 

государственных закупок и величину бюджетного дефицита в условиях полной занятости.  

 

 

Б И Л Е Т 18  
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1. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) внедрение новых технологий, 

требующих при их эксплуатации от работников меньшего количества усилий, чем прежде. Подробно обоснуйте 

свой ответ. 

2. «Введение запрета на внешнюю торговлю сделает кривую совокупного спроса более пологой». Верен ли данный 

тезис? Почему? Подробно обоснуйте свой ответ.   

3. Опишите влияние снижения нормы амортизации в модели Солоу – Свэна на равновесный уровень 

капиталовооруженности  

4. Почему в период подъема фискальная политика зачастую оказывается менее эффективна, чем денежная 

политика? Обоснуйте свой ответ.  

5. Дано: функция потребления С = 4 + 0.8y, функция инвестиций I = 12, G = 40, t = 0,1. Определите величину 

бюджетного дефицита.  

 

Б И Л Е Т 19 

 

1. "Эффект Кейнса (процентной ставки) - один из факторов, изменения которых приводят к смещению кривой AD 

вдоль кривой AS". Верен ли этот тезис? Почему? Обоснуйте свой ответ. 

2. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) ухудщение качества камер 

слежения за поведением работников на рабочем месте. Подробно обоснуйте свой ответ. 

3. Проиллюстрируйте и объясните ограничительную фискальную политику в условиях фиксированных валютных 

курсов и нулевой мобильности капитала..  

4. Почему в период спада денежная политика обычно менее эффективна, чем фискальная политика? Обоснуйте 

свой ответ.  

5. Дано: функция потребления С = 130 - 4Р; уровень инвестиций равен 30; функция совокупного предложения ys = 

10 + Р.  

а) Рассчитайте равновесные значения физического объема выпуска и уровня цен.  

б) Рассчитайте, чему будет равен физический объем выпуска после сокращения уровня инвестиций до нуля; 

исходите из того, что при равновесном значении Р, рассчитанном в пункте а), график функции совокупного 

предложения преобразуется из горизонтальной линии в кривую с положительным наклоном.  

.  

Б И Л Е Т 20  

 

1. Используя модель Самуэльсона – Хикса, объясните, каким образом рост предельной склонности к потреблению 

повлияет на вероятность неустойчивости/устойчивости динамического равновесия. Обоснуйте свой ответ. 

2. Почему (в кейнсианской теории) введение налогообложения может уменьшить амплитуду деловых циклов? 

Объясните свой ответ.  

3. Почему автономное уменьшение инвестиций скорее всего приведет к уменьшению спроса на деньги (подсказка: 

используйте теорию трансакционного мотива спроса на деньги)?  

4. В каком случае график LM будет иметь такой же вид, что и график ZB при совершенной мобильности капитала? 

Подробно обоснуйте свой ответ.  

5. Дано: пусть фактические резервы одного из коммерческих банков равны 60, а вклады до востребования равны 

400.  

а) Какую норму обязательных резервов нужно установить Центральному банку для того, чтобы максимально 

возможный объем ссуд, которые мог бы предоставить данный коммерческий банк, не превысил в этой ситуации 

20?  

б) На какую величину расширится объем денежной массы, создаваемый в рамках всей банковской системы, если в 

этот коммерческий банк будет помещен вклад, равный 50?  

 

Б И Л Е Т 21  

 

1. Пользуясь моделью AD-AS, объясните, почему резкое повышение квалификации работников (увеличение их 

«человеческого капитала») может привести к снижению уровня цен. К какому типу инфляции приведет эмиграция 

таких работников из страны («утечка мозгов»)?  

2. В каком случае сдвиг вправо кривой IS не приведет к сдвигу кривой AD?  

3. Опишите влияние снижения нормы амортизации в модели Солоу – Свэна на равновесный уровень 

капиталовооруженности  

4. Почему предложенная Ф. Модильяни концепция жизненного цикла является "ударом" по «раннекейнсианской» 

теории мультипликатора автономных расходов и частично служит в поддержку тезиса о внутренней стабильности 

рыночной экономики? 
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5. Дано: сумма автономного потребления и инвестиций (частного сектора) равна 50, государственные закупки 

товаров и услуг равны 70, мультипликатор автономных расходов составляет 4. При этом реальный ВВП, 

обеспечивающий полную занятость, равен 700, а ставка подоходного налога = 5%. Рассчитайте значения 

структурного и циклического дефицита (избытка) госбюджета.  

 

Б И Л Е Т 22 

 

1. Может ли удорожание национальной валюты (снижение ее обменного курса) может вызвать инфляцию спроса? 

Обоснуйте свой ответ.  

2. "Увеличение предложения денег приведет к сдвигу кривой совокупного спроса влево". Верен ли данный тезис? 

Почему? Обоснуйте свой ответ.  

3. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) ухудщение качества камер 

слежения за поведением работников на рабочем месте. Подробно обоснуйте свой ответ. 

4. Возможна ли ситуация, при которой в период спада денежная политика будет более эффективной, чем 

фискальная политика? Обоснуйте свой ответ.   

5. Дано: график функции совокупного спроса имеет положительный наклон ввиду доминирования эффекта 

Фишера (согласно которому снижение цен утяжеляет реальное бремя долгов и приводит к банкротствам 

предприятий и, соответственно, сокращению инвестиций) над эффектами реальных кассовых остатков, 

процентных ставок и чистого экспорта. При этом рост уровня цен на одну единицу вызывает увеличение объема 

совокупного спроса также на одну единицу, тогда как значение автономной компоненты совокупного спроса равно 

130. Рассчитайте реальный ВВП и количество денег в обращении, исходя из того, что экономика пребывает на 

горизонтальном участке кривой совокупного предложения, уровень цен равен 40, а скорость обращения денег 

составляет 2.  

 

Б И Л Е Т 23  

 

1. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) внедрение новых технологий, 

требующих при их эксплуатации от работников меньшего количества усилий, чем прежде. Подробно обоснуйте 

свой ответ. 

2. Пусть кривая IS является более крутой, чем кривая LM. Какая политика в такой ситуации будет более 

эффективной - денежная или фискальная? Почему?  

3. В каком случае обесценение национальной валюты (рост ее обменного курса) может оказаться неблагоприятным 

феноменом с точки зрения лиц, ответственных за проведение антициклической макроэкономической политики? 

Обоснуйте свой ответ.  

4. Как повлияет на реальный выпуск распространение оптимистичных ожиданий относительно будущей 

макроэкономической конъюнктуры? Проиллюстрируйте ответ, используя модель кейнсианского креста.  

5. Дано: пусть фактические резервы одного из коммерческих банков равны 60, а вклады до востребования равны 

400.  

а) Какую норму обязательных резервов нужно установить Центральному банку для того, чтобы максимально 

возможный объем ссуд, которые мог бы предоставить данный коммерческий банк, не превысил в этой ситуации 

20?  

б) На какую величину расширится объем денежной массы, создаваемый в рамках всей банковской системы, если в 

этот коммерческий банк будет помещен вклад, равный 50?  

 

Б И Л Е Т 24  

 

1. Как распространение ожиданий ускоренного роста цен в будущем повлияют на расположение кривой 

совокупного предложения? Обоснуйте свой ответ.   

2. Как повлияет на макроэкономическое равновесие страны обесценение ее национальной валюты? Объясните 

вербально и графически (используя модель AD – AS).   

3. В каком случае увеличение государственных закупок не приведет сдвигу кривой совокупного спроса?  

4. Почему кривая LM может принять вид вертикальной линии при (сравнительно) высоких значениях ставки 

процента? Обоснуйте свой ответ.  

5. Дано: резервы одного из коммерческих банков равны 110; вклады до востребования равны 200; норма 

обязательных резервов равна 50%. Какую максимальную сумму денег может создать  

а) этот банк? б) Вся банковская система в целом?  

 

Б И Л Е Т 25  
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1. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) ухудщение качества камер 

слежения за поведением работников на рабочем месте. Подробно обоснуйте свой ответ. 

2. Почему повышение степени равномерности распределения доходов может увеличить воздействие фискальной 

политики на ВВП (подсказка: исходите из того, что бедные сберегают меньшую долю дохода, чем богатые)?  

3. "Когда Центральный банк посредством операций на открытом рынке проводит стимулирующую денежную 

политику, его баланс уменьшается". Верен ли данный тезис? Почему?  

4. Как будет изменяться наклон кривой совокупного предложения, если работники постепенно избавляются от 

денежных иллюзий? Обоснуйте свой ответ.  

5. Дано: функция потребления С = 19-3Р; уровень инвестиций задан и равен 7; функция совокупного предложения 

ys = 6 + 2Р.  

а) Рассчитайте равновесные значения физического объема выпуска и уровня цен.  

б) Рассчитайте, чему будет равен уровень цен после повышения уровня инвестиций до 17; исходите из того, что 

при равновесном значении Р, рассчитанном в пункте а), график функции совокупного предложения преобразуется 

из кривой с положительным наклоном в вертикальную линию.  

 

Б И Л Е Т 26 

 

1. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) внедрение новых технологий, 

требующих при их эксплуатации от работников меньшего количества усилий, чем прежде. Подробно обоснуйте 

свой ответ. 

2. Используя модель Самуэльсона – Хикса, объясните, каким образом рост предельной склонности к потреблению 

повлияет на вероятность неустойчивости/устойчивости динамического равновесия. Обоснуйте свой ответ.  

3. Как повлияет снижение предельной склонности к импорту на наклон кривой совокупного спроса? Обоснуйте 

свой ответ вербально и графически.  

4. Опишите влияние снижения нормы амортизации в модели Солоу – Свэна на равновесный уровень 

капиталовооруженности  

5. Дано: резервы одного из коммерческих банков равны 35; вклады до востребования равны 100; норма 

обязательных резервов равна 20%. Какую максимальную сумму денег может создать  

а) этот банк? б) Вся банковская система в целом?  

 

Б И Л Е Т 27 

 

1. "Благодаря эффекту Фишера (согласно которому снижение цен утяжеляет реальное бремя долгов и приводит к 

банкротствам предприятий и, соответственно, сокращению инвестиций) и эффекту Пигу (реальных кассовых 

остатков) кривая AD может иметь тот же наклон, что и "восходящий участок" кривой AS". Можно ли согласиться с 

этим тезисом полностью? Частично? Объясните свой ответ.  

2. "Если совокупный объем потребления индивида равен половине его располагаемого дохода, то его предельная 

склонность к потреблению равна одной четверти". Верен ли данный тезис? Почему?  

3. При каком наклоне кривой LM эффект вытеснения окажется равным нулю? Объясните свой ответ.  

4. В каком случае график IS будет иметь вид горизонтальной линии? Объясните, в чем заключаются основные 

особенности этого случая.  

5. Дано: текущий реальный ВВП равен 200, при этом полная занятость достигается, когда реальный ВВП 

составляет 300. Мультипликатор автономных расходов равен 4, ставка подоходного налога составляет 10%, 

госбюджет сбалансирован. Предположим, что государство хочет достичь состояния полной занятости за счет 

увеличения государственных закупок товаров 

и услуг, не меняя ставку подоходного налога. Рассчитайте прирост государственных закупок и величину 

бюджетного дефицита в условиях полной занятости.  

Б И Л Е Т 28 

 

1. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) ухудщение качества камер 

слежения за поведением работников на рабочем месте. Подробно обоснуйте свой ответ. 

2. Как повлияет введение запрета на внешнюю торговлю на наклон кривой совокупного спроса? Подробно 

обоснуйте свой ответ.   

3. Изобразите на модели IS – LM ограничительную денежную политику. Может ли такая политика оказаться 

полезной в плане привлечения зарубежных финансовых средств в страну? Обоснуйте свои ответы.  

4. В чем заключаются основные различия между моделями роста Харрода и Домара, с одной стороны, и моделью 

Солоу – Свэна, с другой стороны? С помощью модели Солоу – Свэна объясните, почему экономика страны с 

маленьким запасом капитала может расти очень быстро.  
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5. Дано: функция потребления С = 25 + 0.8y, функция инвестиций I = 5, G = 30, t = 0,25. Определите величину 

бюджетного дефицита.  

 

Б И Л Е Т 29 

 

1. "Эффект чистого экспорта (импортных закупок) - один из факторов, изменения которых приводят к смещению 

кривой AS вдоль кривой AD". Верен ли этот тезис? Почему? Обоснуйте свой ответ. 

2. Пользуясь моделью Шапиро – Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значения показателей рынка 

труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня занятости) внедрение новых технологий, 

требующих при их эксплуатации от работников меньшего количества усилий, чем прежде. Подробно обоснуйте 

свой ответ. 

3. Предположим, что правительство проводит стимулирующую денежную политику, и при этом резко сокращает 

финансирование оборонного сектора. Проиллюстрируйте такую политику на графике IS-LM.  

4. Возможна ли ситуация, при которой в период спада денежная политика будет более эффективной, чем в период 

подъема? Подробно обоснуйте свой ответ.  

5. Дано: функция потребления С = 130 - 4Р; уровень инвестиций равен 30; функция совокупного предложения ys = 

10 + Р.  

а) Рассчитайте равновесные значения физического объема выпуска и уровня цен.  

б) Рассчитайте, чему будет равен физический объем выпуска после сокращения уровня инвестиций до нуля; 

исходите из того, что при равновесном значении Р, рассчитанном в пункте а), график функции совокупного 

предложения преобразуется из горизонтальной линии в кривую с положительным наклоном.  

.  

 

Б И Л Е Т 30 

 

1. Используя модель Самуэльсона – Хикса, объясните, каким образом рост предельной склонности к потреблению 

повлияет на вероятность неустойчивости/устойчивости динамического равновесия. Обоснуйте свой ответ.  

2. Почему (в кейнсианской теории) снижение ставки подоходного налога может увеличить совокупный спрос? 

Объясните свой ответ и продемонстрируйте, как такое изменение может повлиять на наклон кривой совокупного 

спроса? 

3. Почему уменьшение автономного потребления скорее всего приведет к сокращению спроса на деньги 

(подсказка: используйте теорию трансакционного мотива спроса на деньги)?  

4. В каких случаях изменения инвестиций не повлияют на расположение графика совокупного спроса? Подробно 

обоснуйте свой ответ. 

5. Дано: пусть фактические резервы одного из коммерческих банков равны 80, а вклады до востребования равны 

500.  

а) Какую норму обязательных резервов нужно установить Центральному банку для того, чтобы максимально 

возможный объем ссуд, которые мог бы предоставить данный коммерческий банк, не превысил в этой ситуации 

30?  

б) На какую величину расширится объем денежной массы, создаваемый в рамках всей банковской системы, если в 

этот коммерческий банк будет помещен вклад, равный 24?  

 

9.  Образовательные технологии 

Формы проведения занятий: 

 Лекция; 

 Семинар. 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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[1.Мэнкью Н.Г. Макроэкономика.Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ, 1994.]. 

Матвеенко В.Д. Модели экономической динамики. СПб, Ютас, 2006 

b. Основная литература 

[2.Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008]. 

[ 3.Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 6-е изд., испр. и 

доп. - М.: Высшее образование, 2006]. 
Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М., ИНФРА-М, 1997. 
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3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине «Макроэкономика» 

используется LCD-проектор.   

 

11. Программные средства 

Используется компьютерная программа имитации динамики в модели Рамсея-Касса-

Купманса 
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