
Аннотация курса «Макроэкономика: продвинутый уровень» 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для направления «Корпоративные финансы» дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  Микроэкономика-1, Эконометрика-1, Микроэкономика-2, Математический 

анализ, Методы оптимальных решений, Иностранный язык 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Быть в курсе базовых микро- и макроэкономических теорий 

 Обладать знаниями в области эконометрики на уровне, достаточном для 

проведения макроэкономических исследований 

 Уметь применять методы статической и динамической оптимизации 

 Иметь навыки работы с базами статистических данных: необходимо находить, 

оценивать и использовать информацию из различных источников 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Монетарная экономика 

 Теория и практика проведения макроэкономической политики 

 Прикладная макроэкономика 

 Теория финансов 

 

 

1. Содержание дисциплины 

1.1.Введение в макроэкономический анализ. 

Макроэкономический  анализ и его методы. Макроэкономические модели и их 

переменные. Особенности макроэкономических показателей. Номинальные и реальные 

величины. Потоки и запасы. Дисконтирование. 

ВВП и ВНП.Соотношение показателей в системе национальных счетов: показатели 

валового национального дохода, чистого национального дохода, личного дохода и 

располагаемого дохода. Номинальный и реальный ВВП. Потенциальный уровень 

производства.  

Общий уровень цен. Индексы цен: дефлятор ВВП и индекс потребительских 

цен.Реальные и номинальные показатели.Номинальная и реальная ставки процента. 

 Экономический рост и экономический цикл. Фазы экономического цикла. Темп 

роста экономики. 

Инфляция и ее основные виды. Уровень инфляции и стоимости жизни, и их 

измерение.  

Безработные, занятые, рабочая сила. Уровень и виды безработицы. Фрикционная, 

структурная и циклическая безработица.  

Простейшая макроэкономическая модель: модель кругооборота расходов и 

доходов. Основные макроэкономические агенты и основные  макроэкономические рынки. 

Основное макроэкономическое тождество. Тождество инъекций и изъятий (утечек и 

инъекций). 

 

Основная литература: 



 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010, гл. 1-2. 

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2012, гл. 1-2. 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   

1998, гл.1. 

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл. 1. 

 Фридман А.А. Курс лекции по макроэкономике. М.: МФТИ, 2002, Л. 1. 

window.edu.ru/window/library?p_rid=39064 

 Begg, D., G.Vernasca, S. Fischer and R. Dornbusch Economics. Ch.15 

 Blanchard, O. (2009). The State of Macro. Annual Review of Economics, 1, 209–228 

 Blanchard, O. and D.R. Johnson.Macroeconomics. Ch.1 

 

 

1.2.  Равновесие товарного рынка. Анализ воздействия инструментов фискальной 

политики. 

Предпосылки кейнсианского анализа товарного рынка.Совокупный спрос и 

совокупные расходы.  Компоненты совокупных расходов.  

Потребительские расходы и их виды. Функция потребления Кейнса. Автономные и 

индуцированные расходы. Располагаемый доход. Предельная склонность к потреблению и 

предельная склонность к сбережению. 

Инвестиционные расходы и их виды. Функция инвестиций Кейнса. Предельная 

эффективность капитала. Отличие планируемых и фактических инвестиций. 

Государственные расходы и доходы правительства, их роль в экономике. Виды 

государственных расходов. Автономные и подоходные налоги. Государственный бюджет 

и способы его финансирования. Виды дефицита государственного бюджета. 

Модель кейнсианского креста (модель доходов и расходов). Планируемые и 

фактические расходы: принципиальное отличие и  графическая интерпретация. 

Равновесие товарного рынка в модели. Причины и виды неравновесных состояний. 

Механизм восстановления состояния равновесия. Изменение состояния равновесия в 

модели. Парадокс сбережения  в модели кейнсианского креста. 

Модель IS.Графический и алгебраический вывод  кривой ISкак  модели равновесия 

товарного рынка при любой возможной ставке процента. Свойства кривой IS: наклон и 

сдвиги кривой, точки вне кривой.  

Фискальная политика: определение, цели, инструменты. Виды фискальной 

политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и недискреционная 

(автоматическая) фискальная политика. Встроенные (автоматические) стабилизаторы. 

Воздействие  государственных расходов и налогов на выпуск. Мультипликатор 

государственных закупок, мультипликатор трансфертов и налоговый  мультипликатор. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета для различных механизмов регулирования 

экономики.  

Графическая иллюстрация воздействия инструментов фискальной политики на 

товарный рынок в рамках модели «Кейнсианский крест» и модели  IS. 

 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010, гл. 3,5. 

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2012,, гл. 3,4,9. 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   

1998, гл.10.2-10.4. 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=67463


 Мишкин Ф.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

М, 1999 , гл. 24. 

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл.8, гл.7. 

 Фридман А.А. Курс лекции по макроэкономике. М.: МФТИ, 2002, Л. 3-6 

window.edu.ru/window/library?p_rid=39064 

 Blanchard, O. and D.R. Johnson.Macroeconomics. Ch.3 

 

 

 

 

1.3. Равновесие финансового рынка. Монетарная политика. Анализ воздействия 

инструментов монетарной политики. 

Финансовый рынок и его структура. Закон Вальраса для финансового рынка. 

Следствие их закона Вальраса для финансового рынка.   

Деньги: определение, виды и функции. Денежные агрегаты.  

Денежный рынок. Виды спроса на деньги. Количественная теория денег. Теория 

предпочтения ликвидности. Кейнсианская функция спроса на деньги.Предложение денег.  

Банковский и денежный мультипликаторы. Равновесиеденежного рынка. Причины и виды 

неравновесных состояний. Механизм восстановления состояния равновесия. Изменение 

состояния равновесия денежного рынка. 

Модель LM.Графический и алгебраический вывод  кривой LMкак  модели 

равновесия  денежного рынка при любом возможном уровне дохода. Свойства кривой 

LM: наклон и сдвиги кривой, точки вне кривой.  

Монетарная  политика: определение, цели. Инструменты монетарной политики и 

механизм их воздействия. Баланс ЦБ и монетарная политика. Виды монетарной  

политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и политика правил. 

Трансмиссионный механизм монетарной политики.  

Графическая иллюстрация воздействия инструментов монетарной  политики на 

экономику в рамках модели денежного рынка  и  модели LM. 

 

 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010,гл 4,5. 

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2012, гл 7, 9. 

 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   

1998, гл.10.2-10.4. 

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл.8. 

 Мишкин Ф.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

М, 1999 ,гл. 15,16,23,24. 

 Фридман А.А. Курс лекции по макроэкономике. М.: МФТИ, 2002, Л. 3-6 

window.edu.ru/window/library?p_rid=39064 

 Begg, D., G.Vernasca, S. Fischer and R. Dornbusch Economics. Ch.18-19. 

 Blanchard, O. and D.R. Johnson.Macroeconomics. Ch.4. 

 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=67463
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=67463


 

 

 

1.4. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в закрытой 

экономике. 

Модель IS-LM:  равновесие товарного и денежного рынков. Неравновесие в 

модели. Виды неравновесных состояний. Механизм установления равновесия в модели IS-

LM.  

Фискальная политика в модели IS-LM. Механизм фискальной политики. Эффект 

мультипликатора, эффект дохода и эффект вытеснения и их соотношение. Условия 

эффективности фискальной политики. Монетарная политика в модели IS-LM. Механизм 

монетарной политики. Эффект ликвидности и эффект дохода.  Условия эффективности 

монетарной политики.Смешанная политика в модели IS-LM и ее влияние на экономику. 

Особые случаи в модели. «Ловушка ликвидности». «Инвестиционная ловушка». 

«Классический случай».  

Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Уровень цен и совокупный спрос. 

Графический и алгебраический вывод  кривой AD.Мультипликаторы фискальной и 

монетарной политики. «Bang-per-buckratio». 

 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010, гл. 5. 

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2012, гл. 9. 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   

1998, гл.10.2-10.4. 

 Мишкин Ф.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

М, 1999 , гл. 25. 

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл. 8. 

 Фридман А.А. Курс лекции по макроэкономике. М.: МФТИ, 2002, Л. 3-6 

window.edu.ru/window/library?p_rid=39064 

 Blanchard, O. and D.R. Johnson.Macroeconomics. Ch.5. 

 Hoshi T., A.K.Kashyap, Japan’s Financial Crisis and Economic Stagnation, Journal of 

Economic Perspectives, 18 (1),  2004, pp. 3-26. 

 

 

 

 

1.5. Открытая экономика: платежный баланс, валютный курс и валютный рынок. 

Паритет покупательной способности. Процентные паритеты. 

Номинальный валютный курс: прямой и обратный. Реальный валютный курс. 

Факторы изменения реального валютного курса. Международный валютный рынок: 

действующие лица, характеристики рынка. Режимы валютного курса: плавающий и 

фиксированный валютный курс.Функционирование валютного рынка в условиях 

плавающего  и фиксированного  валютного курса.Условие Маршала - Лернера : 

предпосылки, решение, выводы. Его место и роль в международной экономике. J – 

кривая. Арбитражеры и спекулянты. Их роль на валютном рынке. Интервенция и 

спекуляция на валютном рынке. 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=67463


 Платежный баланс. Счет ткущих операций. Счет движения капитала. Счет 

официальных резервов. Взаимосвязь равновесного валютного курса и платежного баланса 

в условиях плавающего и фиксированного валютного курса. 

Паритет покупательной способности (РРР). Отличие закона единой цены и 

абсолютного РРР. Относительный паритет покупательной способности. 

Процентный паритет и процентный арбитраж. Покрытый и непокрытый процентный 

паритет. Невзаимозаменяемые активы и процентный паритет. Роль процентного паритета 

в открытой экономике. Графическая интерпретация процентного паритета. Влияние 

изменений текущего валютного курса на ожидаемую доходность, равновесный валютный 

курс. Воздействие изменения процентных ставок на текущий валютный курс, воздействие 

изменения ожиданий валютного курса на текущий валютный курс. 

 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010, гл.20.  

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-оеиздание. Питер 2012, гл.5. 

 

Дополнительная литература: 

 Кругман  П.Р. , Обстфельд M.Международная экономика. Теория и политика. М: 

ЮНИТИ, 1997, гл. 14-18.  

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл.9 

 

 

 

 

 

 1.6. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в открытой 

экономике.Международное влияние политик спроса 

Равновесие товарного рынка в модели открытой экономики. Мультипликативный 

эффект в открытой экономике. Предельная склонность к импорту. Мультипликатор 

открытой экономики. Кривая IS в открытой экономике.Финансовый рынок в открытой 

экономике. Функция международных потоков капитала. Факторы, влияющие на движение 

капитала. Степень мобильности капитала. Равновесие финансового рынка в модели 

открытой экономики. Кривая LM в открытой экономике. Кривая платежного баланса (ВР): 

графическое построение, алгебраическое уравнение, обоснование наклона, факторы 

сдвигов и точки вне кривой ВР.Модель  IS-LM-BP. 

Равновесие в открытой экономике с фиксированным валютным курсом. Валютные 

интервенции центрального банка. Девальвация и ревальвация. Фискальная и монетарная 

политика в условиях фиксированного валютного курса. Влияние степени мобильности 

капитала на эффективность фискальной и монетарной политики.  

Равновесие в открытой экономике с плавающим валютным курсом. Удешевление и 

удорожание валюты. Фискальная и монетарная политика в условиях плавающего 

валютного курса. Влияние степени мобильности капитала на эффективность фискальной и 

монетарной политики.  

Международное влияние политик спроса в странах, которые являются основными 

торговыми партнерами. Эффект отражения.  

Монетарная  политика за рубежом:  различные мобильности капитала при 

различных режимах обменного курса. Воздействие политики в случае одновременных 

изменениях как  в счете текущих операций так  и в счете движения капитала.  

 Социальная и фискальная политика за рубежом: чувствительность 

макроэкономических переменных к политике распределения.Смещение спроса и экспорт 

проблем. 

Политика «экспорта инфляции». Политика «ограбления соседа». 



 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010,гл. 20,21. 

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-оеиздание. Питер 2012, гл. 5,13. 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   

1998, гл. 9.4. 

 Кругман  П.Р. , Обстфельд M.Международная экономика. Теория и политика. М: 

ЮНИТИ, 1997, гл. 20-23. 

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл.9 

 Фридман А.А. Курс лекции по макроэкономике. М.: МФТИ, 2002, Л. 7-9 

window.edu.ru/window/library?p_rid=39064 

 Blanchard, O. and D.R. Johnson.Macroeconomics. Ch. 18, 19 and 20.1–20.2., 21. 

 Dornbusch, R., S. Fischer and R. Startz Macroeconomics. (New York: McGraw-Hill, 

2011) Chapters 12.1–12.3, 18.3 and 20.2, 21 

 

 
 

 

1.7. Рынок труда и совокупное предложение при абсолютно гибких ценах. 
Неоклассическая методология  макроэкономического анализа. Неоклассическая 

производственная функция. Роль постоянной отдачи от масштаба производственной 

функции. 

Роль рынка труда в неоклассическом макроанализе. Спрос на труд. Предложение 

труда. Факторы влияющие на спрос и предложение на рынке труда.  Равновесие  рынка 

труда. Причины и виды неравновесных состояний. Механизм восстановления состояния 

равновесия. Изменение состояния равновесия рынка труда.  

Анализ взаимосвязи между равновесием на рынке труда и кривой совокупного 

предложения:  графический и алгебраический вывод. 

 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010,гл. 6. 

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-оеиздание. Питер 2012, гл.3. 

 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   

1998, гл. 6. 

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл.2.2.1. 

 Фридман А.А. Курс лекции по макроэкономике. М.: МФТИ, 2002, Л. 14. 

window.edu.ru/window/library?p_rid=39064 

 

 

1.8. Совокупный спрос в условиях абсолютно гибких цен. 

Кейнсианская функция потребления и загадка Кузнеца. Модель межвременного 

выбора. Эффект дохода и эффект замещения. Модель жизненного цикла и модель 

перманентного дохода. Эквивалентность Барро-Гордона,  и ее значение для анализа 

воздействия фискальной политики на экономику.  
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Основные виды инвестиций. Неоклассическая модель инвестиционного решения 

фирмы. Взаимосвязь оптимального запаса капитала и решения фирмы об инвестициях. 

Теория  q-Тобина. Теория акселератора. 

Модель трансакционного спроса на деньги (модель Баумоля-Тобина). Определение 

спроса на деньги в модели Баумоля-Тобина: трансакционные издержки, ставка процента и 

доход. 

 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010,гл.  

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-оеиздание. Питер 2012, гл.4. 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   

1998, гл. 3-4 и аппендикс. 

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл. 3, 4.1, 13.1.2 , 

7.2.1. http://institutiones.com/general/764-macroeconomics.html 

 Фридман А.А. Курс лекции по макроэкономике. М.: МФТИ, 2002, Л. 10-12. 

window.edu.ru/window/library?p_rid=39064 

 

 

 

1.9. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в условиях 

полного рыночного приспособления . 

Совокупный спрос в условиях полного рыночного приспособления экономики. 

Особенности совокупного предложения в условиях полного рыночного приспособления 

экономики. Алгебра и геометрия  общего равновесия. Механизм приспособления 

экономики к нарушению равновесного состояния. Эффективностьмонетарной и 

фискальной политики. Ограниченность модели.Факторы, влияющие на изменение 

равновесия. 

 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010,гл.6. 

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-оеиздание. Питер 2012, гл.9. 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   

1998, гл. 10.5. 

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл. 2. 

http://institutiones.com/general/764-macroeconomics.html 

 Фридман А.А. Курс лекции по макроэкономике. М.: МФТИ, 2002, Л. 15. 

window.edu.ru/window/library?p_rid=39064 

 Мишкин Ф.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

М, 1999 , гл. 25,31. 

 

 

1.10. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Простая и модифицированная кривая 

Филлипса. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Простая кривая Филипса. Объяснение 

простой кривой Филлипса. Эмпирическое нарушение взаимосвязи в 70-х годах.  Поправки 

Фридмана-Фелпса. Ориентация агентов на реальную заработную плату.  Роль ожиданий. 
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Уровень безработицыNAIRU. Модифицированная кривая Филлипса. Факторы, влияющие 

на краткосрочную и долгосрочную кривую  Филипса. 

Взаимосвязь кривой Филлипса и кривой совокупного предложения. 

 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010,гл.8. 

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-оеиздание. Питер 2012, гл.12. 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   

1998, гл. 12. 

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл. 10.2. 

http://institutiones.com/general/764-macroeconomics.html 

 Фридман А.А. Курс лекции по макроэкономике. М.: МФТИ, 2002, Л. 14. 

window.edu.ru/window/library?p_rid=39064 

 Мишкин Ф.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

М, 1999 , гл. 25. 

 

 

 

 

1.11.Альтернативные объяснения положительного наклона  SRAS. 

Модель номинальной жесткой заработной платы. Предпосылки модели. Причина 

нарушения рыночного механизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в 

модели. Механизм приспособления рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и 

долгосрочное приспособление. 

Модель неверных представлений работников. Предпосылки модели. Причина 

нарушения рыночного механизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в 

модели. Механизм приспособления рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и 

долгосрочное приспособление. 

Модель неполной информации. Предпосылки модели. Причина нарушения 

рыночного механизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в модели. 

Механизм приспособления рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и 

долгосрочное приспособление. 

Модель номинальной жесткости. Предпосылки модели. Причина нарушения 

рыночного механизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в модели. 

Механизм приспособления рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и 

долгосрочное приспособление. 

 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М. 2010,гл. 6,9. 

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер, 2012, гл. 

9,10.3, 11.2-11.4. 

 

Дополнительная литература: 

 Мишкин Ф.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

М, 1999 , гл. 25,29-31. 

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл. 10.1. 

http://institutiones.com/general/764-macroeconomics.html 
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1.12. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в условиях  

нарушения рыночного механизма приспособления. 

Кривая совокупного спроса. Долгосрочная и краткосрочная кривая совокупного 

предложения. Равновесие в модели AD-SRAS-LRAS. Алгебра и геометрия  общего 

равновесия. Механизм приспособления экономики к нарушению равновесного состояния: 

краткосрочное и долгосрочное приспособление. Эффективностьмонетарной и фискальной 

политики в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010,гл. 7,9. 

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2008, гл. 9,10.3, 

11.2-11.4. 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   

1998, гл. 10.6,13. 

 Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М: МГУ, 1997 , гл. 1,7-9,16-18. 

 Сакс Дж.Д.,  Лэриан Ф.Б. Макроэкономика: Глобальный подход. М:Дело, 1996, гл. 

3,11-12,16-17. 

 Мишкин Ф.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

М, 1999 , гл. 31. 

 

 

1.13 . Проблемы проведения макроэкономической политики спроса. 

Макроэкономическая политика спроса: дискреционная политика и недискреционная 

политика. Роль неопределенности. Ожидания и макроэкономическая политика. Критика 

Лукаса. Проблема динамической несостоятельности низкоинфляционной политики. 

Решение проблемы временной несостоятельности: репутация. Делегирование 

полномочий, независимость ЦБ. 

Фискальная политика и бюджетный дефицит, государственный долг. Методы 

финансирования бюджетного дефицита. Сеньораж, инфляционный налог и 

гиперинфляция. Проблемы долгового финансирования бюджетного дефицита. 

«Неприятная монетарная арифметика».  

 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010,гл. 22-26. 

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-оеиздание. Питер 2012, гл.14,15. 

 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   

1998, гл. 15-16. 

 Мишкин Ф.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

М, 1999 , гл. 28. 

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл. 13,14. 

http://institutiones.com/general/764-macroeconomics.html 

 Фридман А.А. Курс лекции по макроэкономике. М.: МФТИ, 2002, Л. 16. 

window.edu.ru/window/library?p_rid=39064 

 Romer D., Advanced Macroeconomics. McGrawHill, 2001, ch. 5,6,10,11. 
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7.14. Неоклассические модели роста (модель Солоу). Модели эндогенного роста.  

Фундаментальные вопросы теории роста. Краткое введение в историю теории роста. 

Роль инвестиций, технологий и основного капитала как факторов экономического роста. 

Остаток Солоу. 

 Модель Солоу. Базовые предпосылки. Производственная функция. Связь 

экстенсивной и интенсивной формы записи производственной функции. Условия Инады. 

Вывод основного уравнения динамики Экономический смысл основного уравнения 

динамики в модели Солоу. Траектория сбалансированного роста. Темпы роста различных 

показателей на траектории сбалансированного роста. Воздействие изменения нормы 

сбережений на капитал, выпуск и потребление на траектории сбалансированного роста; 

золотое правило. Эластичности по норме сбережений. Динамика, вызванная изменением 

нормы сбережений. Конвергенция в модели Солоу. Явное решение модели для 

производственной функции Кобба-Дугласа. Оценка качества модели Солоу. Модель 

Солоу и стилизованные факты Калдора.  

Модели эндогенного роста. Модель А-К. Модель Фундаментальных исследований. 

 

Основная литература: 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.2010,гл.10-12. 

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-оеиздание. Питер 2012, гл.6. 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   

1998, гл. 5. 

 Мишкин Ф.  Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 

М, 1999 , гл. 28. 

 Шагас Н.Л.,Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006,гл. 12.2. 

http://institutiones.com/general/764-macroeconomics.html 

 Фридман А.А. Курс лекции по макроэкономике. М.: МФТИ, 2002, Л. 20-21. 

window.edu.ru/window/library?p_rid=39064 

 Romer D., Advanced Macroeconomics. McGrawHill, 2001, ch. 1,3. 
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