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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 ас-

систентов и студентов направления подготовки 38.04.08. «Финансы и кредит», обучающихся по 

магистерской программе «Финансовые рынки и финансовые институты  изучающих дисциплину  

Макроэкономика (продвинутый уровень - Макроэкономика- 3). 

Программа разработана в соответствии с: 

 С образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08. «Фи-

нансы и кредит» 

 Образовательной программой направления подготовки 38.04.08 «Финансовые рынки и 

финансовые институты».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.08, специа-

лизаций «Банки и банковская деятельность», «Управление рисками и актуарные мето-

ды», «Финансовые рынки», утвержденным  в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Макроэкономика (продвинутый уровень - Макроэкономика 

-3)  является ознакомление студентов с рядом современных макроэкономических теорий и мак-

роэкономических моделей, знание которых необходимо для решения современных макроэконо-

мических проблем, развитие навыков анализа макроэкономических процессов, постановка задач 

в рамках научно-исследовательской деятельности, а также формирование компетенций в области 

использования эконометрического инструментария для их решения. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать закономерности функционирования современной экономики, разбираться в совре-

менных макроэкономических проблемах, имеющих непосредственное отношению к 

функционированию финансовой системы экономики, таких, как потребление, сбережения 

и рынки капитальных активов, инвестиции и налогообложение капитала, валютный ры-

нок, стабильность финансовой системы, финансовые кризисы и макроэкономическая по-

литика, а так же в соответствующих моделях и инструментах макроэкономического ана-

лиза;  должен быть ознакомлен с основными результатами новейших исследований, опуб-

ликованными в ведущих профессиональных макроэкономических журналах. 

 Уметь самостоятельно анализировать макроэкономические процессы, уметь пользоваться 

аналитическими инструментами, используемыми в современной макроэкономике с целью 

их дальнейшего применения в исследовательской деятельности, например, для подготов-

ки магистерской диссертации; 

 Иметь навыки использования эконометрического инструментария для анализа современ-

ных макроэкономических проблем, владеть навыками микроэкономического и макроэко-

номического моделирования с применением современных инструментов и современной 

методикой построения эконометрических моделей. 

 

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 формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Системная  СК-М4 Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и культурный уровень, 

строить траекторию професси-

онального развития и карьеры 

Прослушивание лекционно-

го материала и участие в 

дискуссии на семинарских 

занятиях 

Системная СК-М2 Способен  предлагать  концеп-

ции, модели. 

Проработка  лекционного 

материала, участие в  дис-

куссии на семинарах, вы-

полнение исследовательско-

го проекта 

Системная СК-М3 Способен к самостоятельному 

освоению новых методов ис-

следования, изменению научно-

го и научно-производственного 

профиля своей деятельности 

Выполнение исследователь-

ского проекта 

Социально-личностная СЛК –

М3 

Способен определять, трансли-

ровать общие цели в професси-

ональной и социальной дея-

тельности 

Выполнение исследователь-

ского проекта 

Социально-личностная СЛК –

М4 

Способен к осознанному выбо-

ру стратегий межличностного 

взаимодействия. 

Выполнение исследователь-

ского проекта 

 СЛК –

М8 

Способен порождать принци-

пиально новые идеи и продук-

ты, обладает креативностью, 

инициативностью 

Участие в дискуссиях на се-

минарах, выполнение иссле-

довательского проекта 

Инструментальная ИК-

М2.1/2.

_2.4.1 

Способен вести письменную и 

устную коммуникацию на рус-

ском (государственном) языке в 

рамках профессионального и 

научного общения 

Участие в дискуссиях на се-

минарах, презентация иссле-

довательского проекта 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для направления «Финансовые рынки и финансовые институты» дисциплина является ба-

зовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Макроэкономика -1,Эконометрика-1, Микроэкономика-1,  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 
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 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, оцени-

вать и использовать информацию из различных источников 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Монетарная экономика 

 Теория и практика проведения макроэкономической политики 

 Прикладная макроэкономика 

 Теория финансов 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции 
Семина-

ры 

1. Введение в макроэкономический анализ 14 4 2 8 

 

Макроэкономический анализ экономики 

 при фиксированных ценах 

2. Равновесие товарного рынка. Фискальная 

политика. Анализ воздействия инструмен-

тов фискальной политики . 

18 6 3 9 

3. Равновесие финансового рынка.  Монетар-

ная политика. Анализ воздействия инстру-

ментов монетарной политики.  

12 4 2 6 

4. Макроэкономическое равновесие и макро-

экономическая политика в закрытой эко-

номике.  

18 6 3 9 

5. Открытая экономика: платежный баланс, 

валютный курс и валютный рынок. Пари-

тет покупательной способности. Процент-

ные паритеты. 

12 4 2 6 

6. Макроэкономическое равновесие и макро-

экономическая политика в открытой эко-

номике. Международное влияние политик 

спроса   

 

25 6 3 16 

Макроэкономический анализ экономики 

 в условиях полного рыночного приспособления 

7. Рынок труда и совокупное предложение 

при абсолютно гибких ценах.  

12 4 2 6 

8. Совокупный спрос в условиях абсолютно 

гибких цен. 

14 4 2 8 

9. Макроэкономическое равновесие и макро-

экономическая политика в условиях пол-

12 4 2 6 
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ного рыночного приспособления . 

Макроэкономический анализ экономики в условиях 

  неполного рыночного приспособления 

10. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Простая и модифицированная кривая Фил-

липса. 

6 2 1 3 

11. Альтернативные объяснения положитель-

ного наклона  SRAS. 

12 4 2 6 

12. Макроэкономическое равновесие и макро-

экономическая политика в условиях 

  нарушения рыночного механизма при-

способления 

8 2 1 5 

13. Проблемы проведения макроэкономиче-

ской политики спроса 

25 6 3 16 

Динамический макроэкономический анализ 

14. Неоклассические модели роста (модель 

Солоу) .Модели эндогенного роста. 

30 8 4 18 

ИТОГО ПО КУРСУ: 218 64 32 122 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях, посредством оценки препо-

давателем тестовых заданий . 

Промежуточная контроль: преподавателем выставляется промежуточная оценка по окон-

чанию каждого модуля на основе текущего контроля в каждом модуле, домашней работы или 

реферата и оценки за контрольную работу.  

Итоговый контроль: преподавателем выставляется результирующая оценка на основе 

накопленных промежуточных оценок.  

  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В результате выполнения  семинарских заданий студент должен освоить и закрепить лек-

ционный материал; при выполнении  домашнего задания студент должен показать понимание 

изучаемого материала и  способность творчески применить эти знания на практике; при написа-

нии реферата студент  должен продемонстрировать навыки работы с профессиональной литера-

турой,  способности представить результаты исследования устно и письменно (на русском язы-

ке). Оценки за семинарские занятия, домашнее задания и реферат выставляются по 10-балльной 

шкале. При выполнении контрольной работы  и экзамена студент должен продемонстрировать 

освоение изучаемого материала и навыки самостоятельной работы. Оценки за контрольную ра-

боту и экзамен  выставляются по 10-балльной шкале. При пропуске контрольной работы и экза-
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мена по уважительной причине (например, болезнь, подкрепленная справкой) студенту предо-

ставляется право написать их, но только один раз. Пересдача неудовлетворительных оценок за 

контрольную работу и экзамен не допускается. 

7. Содержание дисциплины 

7.1.  Введение в макроэкономический анализ. 

Макроэкономический  анализ и его методы. Макроэкономические модели и их перемен-

ные. Особенности макроэкономических показателей. Номинальные и реальные величины. Пото-

ки и запасы. Дисконтирование.  

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

вого 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. Реаль-

ные 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, струк-

турная и циклическая безработица.  

Простейшая макроэкономическая модель:  модель кругооборота расходов и доходов. Ос-

новные макроэкономические агенты и основные  макроэкономические рынки. Основное макро-

экономическое 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  

 

 

7.2.  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 инду-

цированные расходы. Располагаемый доход. Предельная склонность к потреблению и предель-

ная склонность к сбережению. 

Инвестиционные расходы и их виды. Функция инвестиций Кейнса. Предельная эффек-

тивность капитала. Отличие планируемых и фактических инвестиций. 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=67463
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Государственные расходы и доходы правительства, их роль в экономике. Виды государ-

ственных 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 равно-

весия. Изменение состояния равновесия в модели. Парадокс сбережения  в модели кейнсианско-

го креста. 

Модель IS. Графический и алгебраический вывод  кривой  IS как  модели равновесия то-

варного рынка при любой возможной ставке процента. Свойства кривой IS: наклон и сдвиги кри-

вой, точки вне кривой.  

Фискальная политика: определение, цели, инструменты. Виды фискальной политики: 

стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискаль-

ная политика. Встроенные (автоматические) стабилизаторы. Воздействие  государственных рас-

ходов и налогов на выпуск. Мультипликатор  государственных закупок, мультипликатор транс-

фертов и налоговый  мультипликатор. Мультипликатор сбалансированного бюджета для различ-

ных 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. 

 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 

 

 

 

 

7.3. Равновесие финансового рынка. Монетарная политика. Анализ воздействия инстру-

ментов 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 предпо-

чтения ликвидности. Кейнсианская функция спроса на деньги. Предложение денег.  Банковский 

и денежный мультипликаторы. Равновесие денежного рынка. Причины и виды неравновесных 

состояний. Механизм восстановления состояния равновесия. Изменение состояния равновесия 

денежного рынка. 
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Модель LM. Графический и алгебраический вывод  кривой  LM как  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 меха-

низм их воздействия. Баланс ЦБ и монетарная политика. Виды монетарной  политики: стимули-

рующая и сдерживающая, дискреционная и политика правил. Трансмиссионный механизм моне-

тарной политики.  

Графическая иллюстрация воздействия инструментов монетарной  политики на экономи-

ку 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.  

 

 

 

 

7.4.  Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в закрытой экономи-

ке. 

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 мульти-

пликатора, эффект дохода и эффект вытеснения и их соотношение. Условия эффективности фис-

кальной политики. Монетарная политика в модели IS-LM. Механизм монетарной политики. Эф-

фект ликвидности и эффект дохода.  Условия эффективности монетарной политики. Смешанная 

политика в модели IS-LM и ее влияние на экономику. Особые случаи в модели. «Ловушка лик-

видности». «Инвестиционная ловушка». «Классический случай».  

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

ческий и алгебраический вывод  кривой AD. Мультипликаторы фискальной и монетарной поли-

тики. «Bang-per-buck ratio». 

 

Основная литература: 

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

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

 

 

 

 

7.5. Открытая экономика: платежный баланс, валютный курс и валютный рынок. Пари-

тет покупательной способности. Процентные паритеты. 

Номинальный валютный курс: прямой и обратный. Реальный валютный курс. Факторы из-

менения реального валютного курса. Международный валютный рынок: действующие лица, ха-

рактеристики 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 между-

народной экономике. J – кривая. Арбитражеры и спекулянты. Их роль на валютном рынке. Ин-

тервенция и спекуляция на валютном рынке. 

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

резервов. Взаимосвязь равновесного валютного курса и платежного баланса в условиях плаваю-

щего 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 пари-

тет. Невзаимозаменяемые активы и процентный паритет. Роль процентного паритета в открытой 

экономике. Графическая интерпретация процентного паритета. Влияние изменений текущего ва-

лютного 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-ое издание. Питер 2012, гл. 5. 

 

Дополнительная литература: 

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

ТИ, 1997, гл. 14-18.  

 Шагас Н.Л., Туманова Е.А.. Макроэкономика-2. М.: МГУ,  2006, гл.9 
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 7.6. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в открытой экономи-

ке. Международное влияние политик спроса 

Равновесие товарного рынка в модели открытой экономики. Мультипликативный эффект 

в открытой экономике. Предельная склонность к импорту. Мультипликатор открытой экономи-

ки. Кривая IS в открытой экономике. Финансовый рынок в открытой экономике. Функция меж-

дународных 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 уравне-

ние, обоснование наклона, факторы сдвигов и точки вне кривой ВР. Модель  IS-LM-BP. 

 Равновесие в открытой экономике с фиксированным валютным курсом. Валютные интер-

венции центрального банка. Девальвация и ревальвация. Фискальная и монетарная политика в 

условиях фиксированного валютного курса. Влияние степени мобильности капитала на эффек-

тивность фискальной и монетарной политики.  

Равновесие в открытой экономике с плавающим валютным курсом. Удешевление и удо-

рожание 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 торго-

выми партнерами. Эффект отражения.  

 Монетарная  политика за рубежом:  различные мобильности капитала при различных ре-

жимах 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-ое издание. 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: ЮНИ-

ТИ, 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 

 

 
 

 

7.7. Рынок труда и совокупное предложение при абсолютно гибких ценах.  
Неоклассическая методология  макроэкономического анализа. Неоклассическая производ-

ственная функция. Роль постоянной отдачи от масштаба производственной функции. 
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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 предложе-

ния:  графический и алгебраический вывод. 

 

Основная литература: 

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

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. 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 

 

 

7.8. 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.  

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-ое издание. 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 

 

 

 

7.9. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в условиях полного 

рыночного приспособления . 

Совокупный спрос в условиях полного рыночного приспособления экономики. Особенно-

сти совокупного предложения в условиях полного рыночного приспособления экономики. Ал-

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=67463
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гебра и геометрия  общего равновесия. Механизм приспособления экономики к нарушению рав-

новесного состояния. Эффективность монетарной и фискальной политики. Ограниченность мо-

дели. Факторы, влияющие на изменение равновесия. 

 

Основная литература: 

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

 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. 10.5. 

 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. 

 

 

7.10. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Простая и модифицированная кривая Филлип-

са. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Простая кривая Филипса. Объяснение простой кри-

вой Филлипса. Эмпирическое нарушение взаимосвязи в 70-х годах.  Поправки Фридмана-

Фелпса. Ориентация агентов на реальную заработную плату.  Роль ожиданий. Уровень безрабо-

тицы NAIRU. 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-ое издание. 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. 

 

 

 

 

7.11.Альтернативные объяснения положительного наклона  SRAS. 

Модель номинальной жесткой заработной платы. Предпосылки модели. Причина наруше-

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

http://institutiones.com/general/764-macroeconomics.html
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=67463
http://institutiones.com/general/764-macroeconomics.html
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=67463
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низм приспособления рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и долгосрочное приспо-

собление. 

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 приспособле-

ние. 

Модель неполной информации. Предпосылки модели. Причина нарушения рыночного ме-

ханизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в модели. Механизм приспособле-

ния рынка труда к монетарному шоку: краткосрочное и долгосрочное приспособление. 

Модель номинальной жесткости. Предпосылки модели. Причина нарушения рыночного ме-

ханизма приспособления. Спрос на труд и предложения труда в модели. Механизм приспособле-

ния 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 

 

 

 

7.12. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в условиях  наруше-

ния рыночного механизма приспособления. 

Кривая совокупного спроса. Долгосрочная и краткосрочная кривая совокупного предложе-

ния. Равновесие в модели AD-SRAS-LRAS. Алгебра и геометрия  общего равновесия. Механизм 

приспособления экономики к нарушению равновесного состояния: краткосрочное и долгосроч-

ное приспособление. Эффективность монетарной 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. 

 

 

7.16 . Проблемы проведения макроэкономической политики спроса. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Макроэкономика (продвинутый уровень – Макроэкономика-3) для направления 

38.04.08. «Финансы и кредит» подготовки магистра для магистерской программы «Финансовые рынки и 

финансовые институты» 
 

14 

Макроэкономическая политика спроса: дискреционная политика и недискреционная поли-

тика. Роль неопределенности. Ожидания и макроэкономическая политика. Критика Лукаса. Про-

блема динамической несостоятельности низкоинфляционной политики. Решение проблемы вре-

менной несостоятельности: репутация. Делегирование полномочий, независимость ЦБ. 

Фискальная политика и бюджетный дефицит, государственный долг. Методы финансиро-

вания бюджетного дефицита. Сеньораж, инфляционный налог и гиперинфляция. Проблемы дол-

гового финансирования бюджетного дефицита. «Неприятная монетарная арифметика».  

 

Основная литература: 

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

 Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. 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. 

 

 

 

7.17. 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 Со-

лоу. 

 Модель Солоу. Базовые предпосылки. Производственная функция. Связь экстенсивной и 

интенсивной формы записи производственной функции. Условия Инады. Вывод основного урав-

нения динамики Экономический смысл основного уравнения динамики в модели Солоу. Траек-

тория сбалансированного роста. Темпы роста различных показателей на траектории сбалансиро-

ванного роста. Воздействие изменения нормы сбережений на капитал, выпуск и потребление на 

траектории сбалансированного роста; золотое правило. Эластичности по норме сбережений. Ди-

намика, вызванная изменением нормы сбережений. Конвергенция в модели Солоу. Явное реше-

ние модели для производственной функции Кобба-Дугласа. Оценка качества модели Солоу. Мо-

дель 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-ое издание. Питер 2012, гл. 6. 

 

Дополнительная литература: 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   1998, 

гл. 5. 

http://institutiones.com/general/764-macroeconomics.html
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=67463
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 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. 

 

  
 

 

 

8. Образовательные технологии 

Студент изучает  материал на основе лекционного материала и  самостоятельной работы с 

предложенной в программе литературы.  На семинарах студент закрепляет полученные на лек-

циях и в ходе самостоятельной работы знания, выявляет непонятные  для себя вопросы в матери-

але, старается освоить их в ходе семинарского занятия. Самостоятельная работа студентов в рам-

ках курса включает повторение лекционного материала, чтение и анализ научных статей, подго-

товку реферата и домашнего задания. В ходе выполнения домашнего задания студент пытается 

применить полученные им теоретические знания к исследованию конкретных практических си-

туаций. В  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика семинарских занятий 

Семинар  1 1.  Основные макроэкономические проблемы.  

2. Макроэкономический  анализ и его методы. 

3. Основные макроэкономические агенты и рынки 

4. Основные макроэкономические показатели. 

Семинар  2 1.   Равновесие товарного рынка как равенство доходов и расхо-

дов(кейнсианский крест). 

2. Модель  IS. 

3. Фискальная политика.  

4. Анализ воздействия инструментов фискальной политики на то-

варный рынок. 

 

Семинар  3 

1.  Равновесие финансового рынка, рынка активов и денежного рын-

ка.   

2. Спрос и предложение денег. Денежный рынок. 

3. Модель LM.   

4. Монетарная политика.  

5. Анализ воздействия инструментов монетарной  политики 

 

Семинар  4 

 

 

1. Равновесие в модели IS-LM.  

2. Алгебра и геометрия модели IS-LM. 

3. Модель IS-LM и совокупный спрос.  

 

http://institutiones.com/general/764-macroeconomics.html
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=67463


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Макроэкономика (продвинутый уровень – Макроэкономика-3) для направления 

38.04.08. «Финансы и кредит» подготовки магистра для магистерской программы «Финансовые рынки и 

финансовые институты» 
 

16 

Семинар 5 1. Фискальная и монетарная политика в модели IS-LM. 

2. Трансмиссионный механизм монетарной и фискальной политики. 

3.  Эффективность монетарной и фискальной политики. 

 

Семинар 6 1. Платежный баланс, валютный курс и валютный рынок.  

2. Паритет покупательной способности.  

3. Процентные паритеты 

 

Семинар 7 1. Кривая IS в открытой экономике. 

2. Валютный рынок , поведение ЦБ и кривая LM. 

3. Платежный баланс и кривая BP при различном режиме валютного 

курса и различной мобильности капитала. 

4.  Модель IS-LM-BP. 

 

Семинар 8 1. Анализ макроэкономической политики спроса при плавающем ва-

лютном курсе в модели IS-LM-BP. 

2. Анализ макроэкономической политики спроса при фиксированном 

валютном курсе в модели IS-LM-BP. 

3. Международные последствия макроэкономической политики.  

4. Воздействие  экономических санкций, эмбарго и ограничений на 

движение капитала. 

Семинар 9 1. Поведение фирмы и совокупный спрос на труд. 

2. Поведение домохозяйства и совокупное предложение труда. 

3. Рынок труда и его равновесие. 

4. Анализ взаимосвязи между равновесием на рынке труда и кривой 

совокупного предложения. 

5. Нейтральность денег и дихотомия. 

 

  

Семинар 10 1. Поведение домохозяйства и его решение о потреблении и сбере-

жении. 

2. Поведение фирмы и решение фирмы об инвестициях.  

3. Теория q-Тобина и теория акселератора. 

4. Теория Баумоля-Тобина. 
 

Семинар  11 1. Совокупный спрос и совокупное предложение в условиях полного 

рыночного приспособления экономики. 

2.  Алгебра и геометрия общего равновесия. 

3. Воздействие фискальной политики и монетарной политики. 

4.  Эффективность монетарной и фискальной политики. 

5. Эквивалентность Барро-Гордона, и ее значение для анализа воз-

действия фискальной политики на экономику. 

 

 

Семинар 12 

1. Взаимосвязь инфляции и безработицы.  

2. Простая и модифицированная кривая Филлипса.  

3.Долгосрочная и краткосрочная кривая Филлипса. 

4. Кривая Филлипса и кривая совокупного  предложения. 
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Семинар 13 

1. Модель номинальной жесткой зарплаты. 

2. Модель неверных представлений работников. 

3. Модель неполной информации. 

4.Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая  

политика в условиях  нарушения рыночного механизма приспособ-

ления 

 

Семинар 14 

1. Роль неопределенности и ожиданий. Критика Лукаса. 

2. Проблема динамической несостоятельности низкоинфляционной 

политики и ее решение. 

3. Сеньораж, инфляционный налог и гиперинфляция 

4. Проблемы долгового финансирования бюджетного дефицита. 

5. Неприятная монетарная арифметика». 

 

Семинар 15 1. Роль инвестиций, технологий и основного капитала как факторов 

экономического роста. Остаток Солоу. 

2. Модель Солоу-Свана. Основное уравнение динамики. Стационар-

ное состояние в модели Солоу-Свана.  Изменение устойчивого уров-

ня капиталовооруженности. 

3. Золотое правило. Изменение нормы сбережения и экономический 

рост.  

4. Конвергенция. Абсолютна конвергенция. Относительная конвер-

генция. 

  

 

Семинар 16 1.Модели эндогенного роста.  

2. Модель А-К.  

3. Модель фундаментальных исследований. 

 

 

9.2 Примеры контрольных заданий. 

 

1. Экономика страны описывается следующими уравнениями. Функция потребления: 

YtC )1(6.0  ; функция инвестиций: iI 5010 . Известно, также, что ставка подоходно-

го налога составляет 25%, объем государственных расходов равен 40. Спрос на деньги   

iYmd 200 , реальное предложение денег 500. Запишите модель в матричном виде и 

найдите изменение состояния равновесия в ней, при увеличении государственных закупок 

за счет дополнительного выпуска государственных облигаций на 10. Найдите эффект вы-

теснения. 

2. Проиллюстрируйте графически, что произойдет в экономике, если ЦБ будет продавать 

принадлежащие ему государственные облигации. Объясните, что происходит в кейнсиан-

ской экономике в этом случае. 

3. Верно или нет следующее утверждение: «Стимулирующая монетарная политика стано-

виться более эффективна, когда спрос на деньги становиться более чувствителен к ставке 

процента». 

4. В предыдущем году выпуск достиг уровня полной занятости. Правительство хочет изме-

нить структуру спроса и увеличить долю инвестиций за счет сокращения доли потребле-

ния, при этом объем агрегированного спроса не должен превысить уровня полной занято-

сти. Какие меры экономической политики для этого следует предпринять?  
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5. Проанализируйте, что происходит в отечественной и иностранной экономике и как это 

влияет  на обменный курс с точки зрения  непокрытого процентного паритета при изме-

нении инфляционных ожиданий в отечественной экономике. 

6. Верно или нет следующее утверждение с точки зрения модели IS-LM-BP: монетарная по-

литика при плавающем валютном курсе более эффективна при абсолютной мобильности 

капитала, чем при его отсутствии. 

7. Верно или нет следующее утверждение с точки зрения модели IS-LM-BP: падение цен на 

нефть приводит к спаду российской экономики. 

8. Покажите и объясните последствия добавления к автономной системе налогообложения 

подоходной системы налогообложения в условиях модели неверных представлений ра-

ботников. 

9. Покажите и объясните последствия ожидаемого увеличения ставки резервирования в 

условиях модели номинальной жесткой заработной платы. 

10. В парламенте обсуждается вопрос о снижении инфляции в экономике. Одни парламента-

рии считают, что необходимо провести сдерживающую политику, не объявляя ее заранее, 

другие полагают, что население надо не только оповестить о планах по снижению инфля-

ции, но и  в дальнейшем прозрачно проводить ее, чтобы населению четко понимало серь-

езность намерений государства по снижению инфляции. Кто, по вашему мнению, прав и 

почему? 

11. Рассмотрим экономику, описываемую моделью неполной информации. В экономике тех-

нология задана производственной функцией 
eP

P
LKY 5.05.010 , K=625, предложение труда 

)( PWLs  . При выборе объема производства каждый производитель ориентируется на 

относительную ожидаемую цену своей продукции 
e

i

P

P
. Первоначально 1 ePP . В ре-

зультате неожиданного монетарного шока, уровень цен вырос до P=2, а ожидаемый уро-

вень цен составляет 1eP . Запишите функцию спроса фирм на труд, функцию совокуп-

ного предложения. Найдите равновесный уровень занятости, уровень реальной заработ-

ной платы, уровень выпуска. Объясните полученный результат.  

 

 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Принципы макроэкономического моделирования. Краткосрочный и долгосрочный анализ. 

Статические и динамические модели. 

2. Макроэкономическая политика в закрытой экономике при фиксированных ценах. 

3. Принципы кейнсианского макроэкономического анализа. Совокупный спрос и совкупное 

предложение в кейнсианской модели. Значение совокупного спроса в кейнсианской экономике. 

4. Модель доходов и расходов. Кривая IS как равновесие товарного рынка. Фискальная политика 

в кейнсианской модели экономики. 

5. Рынок активов и кривая LM. Монетарная политика в кейнсианской модели экономики. 

6. Равновесие в модели IS-LM. Алгебра и геометрия модели IS-LM. 

7. Модель IS-LM и совокупный спрос. 

8. Трансмиссионный механизм монетарной и фискальной политики. Эффективность монетарной 

и фискальной политики. 

9. Ограниченность кейнсианской модели экономики. 

10. Функционирование валютного рынка, валютный курс и платежный баланс. 

11. Интервеции ЦБ на валютном рынке: виды, цели, результат. 

12. Построение модели IS-LM-BP .Кривая IS в открытой экономике. Валютный рынок и кривая 

LM. Кривая ВР. 
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13. Платежный баланс и кривая BP при различном режиме валютного курса и различной мо-

бильности капитала. Возможности кривой BP. 

14. Модель IS-LM-BP. Анализ фискальной политики при различном режиме валютного курса и 

различной мобильности капитала. 

15. Модель IS-LM-BP. Анализ монетарной политики при различном режиме валютного курса и 

различной мобильности капитала. 

16. Производственная функция. Спрос на труд. Предложение труда. Рынок труда в экономике 

полной занятости. 

17. Анализ взаимосвязи между равновесием на рынке труда и кривой совокупного предложения. 

18. Роль нейтральности денег и дихотомии в экономике полной занятости. 

19. Воздействие фискальной политики в экономике полной занятости. 

20. Воздействие монетарной политики в экономике полной занятости. 

21. Кейнсианская функция потребления и загадка Кузнеца. 

22. Модель межвременного выбора. Эффект дохода и эффект замещения. 

23. Модель жизненного цикла. 

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

воздействия фискальной политики на экономику. 

25. Основные виды инвестиций. 

26. Неоклассическая модель инвестиционного решения фирмы. 

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

28. Теория q-Тобина. 

29. Теория акселератора. 

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

деньги в модели Баумоля-Тобина: трансакционные издержки, ставка процента и доход. 

31. Совокупный спрос в условиях полного рыночного приспособления экономики. 

32. Особенности совокупного предложения в условиях полного рыночного приспособления эко-

номики. 

33. Алгебра и геометрия общего равновесия в условиях полного рыночного приспособления эко-

номики. 

34. Эффективность монетарной и фискальной политики в условиях полного рыночного приспо-

собления экономики. . Ограниченность модели. 

35. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Простая кривая Филипса. 36. Поправки Фридмана-

Фелпса. Естественный уровень безработицы. Роль ожиданий. Краткосрочная и долгосрочная 

кривая Филипса. 

37. Модель номинальной жесткой заработной платы. 

38. Модель неверных представлений работников. 

39. Модель неполной информации. 

40. Модель номинальной жесткости.. 

41. Долгосрочная и краткосрочная кривая совокупного предложения. 42. Равновесие в модели 

AD-SRAS-LRAS. 

42. Алгебра и геометрия общего равновесия. 

43. Эффективность монетарной и фискальной политики. 

44. Макроэкономическая политика спроса: дискреционная политика и недискреционная полити-

ка. 

45. Роль неопределенности. Ожидания и макроэкономическая политика. Критика Лукаса. 

46. Проблема динамической несостоятельности низкоинфляционной политики. Решение пробле-

мы временной несостоятельности: репутация. Делегирование полномочий, независимость ЦБ. 

47. Фискальная политика и бюджетный дефицит, государственный долг. 

48. Методы финансирования бюджетного дефицита. Сеньораж, инфляционный налог и гиперин-

фляция. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Макроэкономика (продвинутый уровень – Макроэкономика-3) для направления 

38.04.08. «Финансы и кредит» подготовки магистра для магистерской программы «Финансовые рынки и 

финансовые институты» 
 

20 

49. Проблемы долгового финансирования бюджетного дефицита. 

50. «Неприятная монетарная арифметика». 

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

Остаток Солоу. 

52. Предпосылки неоклассического подхода к анализу накопления капитала.  

53. Модель Солоу-Свана. Основное уравнение динамики. Стационарное состояние. Стационар-

ное состояние и экономический рост. 

54. Изменение устойчивого уровня капиталовооруженности в модели Солоу-Свана. Золотое пра-

вило. Изменение нормы сбережения и экономический рост. 

55. Конвергенция. Абсолютна конвергенция. Относительная конвергенция. 

56. Модель А-К.  

57. Модель фундаментальных исследований. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов по модулям, в каждом модуле оценка формирует-

ся следующим образом: 

 

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

контрольные),  

 20 % оценки - домашнее задание/реферат, 

 60 % оценки – рубежная контрольная работа  

 

Накопленная оценка за курс определяется по 10-ти балльной шкале  и равна средневвешенной 

оценке работы студента за первый (О/I. )и второй (ОII) модули: 

О/нак. = 0,5· О/I.+0,5·. ОII. 

 

При переводе оценки в 10-балльную шкалу используется арифметическое округление.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, равная накопленной 

оценке . 

По десятибалльной шкале 

(Орезульт) 

1- весьма неудовлетворительно 

2- очень плохо 

3- плохо 

4- удовлетворительно 

5- весьма удовлетворительно 

6- хорошо 

7- очень хорошо 

8- почти отлично 

9- отлично 

10- блестяще 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский.  
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

 Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательство НИУ ВШЭ, 2010. 

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

11.2 Основная литература 

 Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика: европейский текст. С–Пб.: Судостроение,   1998. 

 Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М: МГУ, 1997. 

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

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

ТИ, 1997. 

 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. (2012) Advanced Macroeconomics. 4
th

 ed. McGrow Hill Book Company: London 

(можно также воспользоваться изданиями 2006 или 2001 года выпуска) 

 

 

11.3 Дополнительная литература  

 

Монографии: 

 Heijdra B. (2009) Foundations of Modern Macroeconomics, Oxford University Press 

 James, J.  and L. Sarno (2012) Handbook of Exchange Rates, John Wiley & Sons (доступна 

электронная версия: 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10612566&adv.x=1&p00=open+ec

ono-

my+macroeconomics&f00=all&p01=%22Foreign+Exchange+Rates%22+OR+Macroeconomics

&f01=subject) 

 Mark N. (2001) International Macroeconomics and Finance, Blackwell Publishing  

 Sarno, L.,  Taylor M. (2003) The Economics of Exchange Rates, Cambridge University Press 

(доступна электронная версия 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10289375) 

 Sargent T. J. (1987) Dynamic Macroeconomic Theory. Harvard University Press: Cambridge 

 

Статьи: 

 

Abel A. B. (1990) “Asset Prices under Habit Formation and Catching Up with the Joneses”. 

American Economic Review, 80(2), pp. 38-42.  

 Agénor, P., Miller M., Vines D. and Weber, A. (eds) (1999), The Asian Financial Crisis: Causes, 

Contagion  and Consequences, Cambridge (UK): Cambridge University Press 

 Alvarez-Plata,P. and M.Schrooten (2004) “Mis-Leading Indicators? The Argentinean Currency 

Crisis”, Journal of Policy Modelling/Journal of Policy Modeling, vol. 26, issue 5, pp. 587-603.  

 An-Sing Chen a, Lee-Young Cheng , Kuang-Fu Cheng (2009) “Intrinsic bubbles and Granger 

causality in the S&P 500: Evidence from long-term data” Journal of Banking & Finance  

http://institutiones.com/general/764-macroeconomics.html
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=67463
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10612566&adv.x=1&p00=open+economy+macroeconomics&f00=all&p01=%22Foreign+Exchange+Rates%22+OR+Macroeconomics&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10612566&adv.x=1&p00=open+economy+macroeconomics&f00=all&p01=%22Foreign+Exchange+Rates%22+OR+Macroeconomics&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10612566&adv.x=1&p00=open+economy+macroeconomics&f00=all&p01=%22Foreign+Exchange+Rates%22+OR+Macroeconomics&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10612566&adv.x=1&p00=open+economy+macroeconomics&f00=all&p01=%22Foreign+Exchange+Rates%22+OR+Macroeconomics&f01=subject
http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10289375
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11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Возможно использование по необходимости: 

 Encyclopedia of Macroeconomics. (edited by B. Snowdon, H. R. Vane),  Edward Elgar, 

2005 

 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена, однако студенты могут полу-

чить ответы на вопросы по лекционным материалам и  семинарским занятиям, а также по до-

машнему заданию  и реферату обратившись по электронной почте к преподавателю, ведущему 

лекции или (и) семинары. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций в обязательном порядке используется проектор. 
 

 


