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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-
ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов для направления 38.03.01 «Экономика», обучающихся на 3 курсе. 

Программа разработана в соответствии с: 
 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика»; 
 Образовательной программой направления подготовки 38.03.01 «Экономика»; 
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика», утвержденным в 2014 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Монетарная экономика» является овладение студентами ос-
новами монетарной экономики.  

Задачами освоения дисциплины «Монетарная экономика» выступают: 
 расширить знания студентов роли денежных отношений и финансовых рынков в со-

временной экономике; 
 сформировать представление о современных проблемах денежно-кредитной полити-

ки. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать функции финансовых рынков, мотивы спроса на деньги, функции центрального 

банка, процесс создания денежного предложения, цели и инструменты денежной по-
литики в различных странах, трансмиссионные механизмы денежной политики при-
чины и особенности финансовых кризисов в современной глобальной экономике, 
возможности антикризисной денежной политики; 

 уметь анализировать данные финансовой и денежно-кредитной статистики, приме-
нять инструментарий монетарной экономики для  анализа событий денежно-
кредитной и финансовой сферы; 

 иметь навыки обсуждения событий на финансовых рынках, решений и действий цен-
тральных банков, последствий изменений монетарной политики для экономики. 

 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-
ния); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-
сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Ком
пе-
тен-
ция 

Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-
вания 

компетен-
ции 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие формиро-
ванию и развитию 
компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 
Си-
стем
ная 

СК-М4 МЦ Способен совершенство-
вать и развивать свой ин-
теллектуальный и культур-
ный уровень, строить тра-
екторию профессионально-
го развития и карьеры 

Прослушивание лек-
ционного материала 
и участие в дискус-
сии на занятиях 

Дискуссии на 
занятиях 

Си-
стем
ная 

СК-М2 РБ/СД Способен предлагать кон-
цепции, модели 

Прослушивание лек-
ционного материала 
и участие в дискус-
сии на занятиях

Проведение 
проверочных 

работ 

Си-
стем
ная 

СК-М6 СД Способен анализировать, 
верифицировать, оценивать 
полноту информации в ходе 
профессиональной деятель-
ности, при необходимости 
восполнять и синтезировать 
недостающую информацию 
и работать в условиях не-
определенности 

Прослушивание лек-
ционного материала 
и участие в дискус-
сии на занятиях 

Проведение 
проверочных 

работ 

Си-
стем
ная 

СК-М3 РБ Способен к самостоятель-
ному освоению новых ме-
тодов исследования, изме-
нению научного и научно-
производственного профи-
ля своей деятельности 

Прослушивание лек-
ционного материала 
и участие в дискус-
сии на занятиях 

Проверочные 
работы 

Си-
стем
ная 

СК-М1 МЦ Способен рефлексировать 
(оценивать и перерабаты-
вать) освоенные научные 
методы 

Прослушивание лек-
ционного материала 

Дискуссии на 
занятиях 

Си-
стем
ная 

СК-М8 СД Способен вести профессио-
нальную, в том числе науч-
но-исследовательскую дея-
тельность в международной 
среде 

Прослушивание лек-
ционного материала 
и участие в дискус-
сии на занятиях 

Контрольная 
работа 

Со-
ци-
аль
но-
лич
нос
тная 

СЛК –
М3 

МЦ Способен определять, 
транслировать общие цели 
в профессиональной и со-
циальной деятельности 

Активное участие в 
дискуссии по мате-
риалам лекций 

Проверочные 
работы, дис-
куссия на за-

нятиях 

Со-
ци-
аль
но-
лич

СЛК –
М8 

РБ/СД Способен порождать прин-
ципиально новые идеи и 
продукты, обладает креа-
тивностью, инициативно-
стью 

Активное участие в 
дискуссии по мате-
риалам лекций 

Проверочные 
работы, дис-
куссия на за-

нятиях 
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Ком
пе-
тен-
ция 

Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уровень 
формиро-
вания 

компетен-
ции 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие формиро-
ванию и развитию 
компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 
нос
тная 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу и является дисциплиной по 
выбору.  

Процесс обучения базируется на дисциплинах «Микроэкономика» и «Макроэкономика». 
Основные положения курса могут быть использованы в дальнейшем при подготовке курсо-

вых и выпускных квалификационных работ.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Происхождение, виды и функции денег 10 4 0 0 6 
2 Спрос на деньги: теория и эмпирика 10 4 0 0 8 
3 Предложение денег: центральные банки и 

банковская система 
10 4 0 0 8 

4 Денежно-кредитная политика: цели и ин-
струменты 

10 4 0 0 6 

5 Макроэкономические эффекты денежно-
кредитной политики 

10 4 0 0 8 

6 Регулирование финансовых рынков 10 4 0 0 8 
7 Финансовые кризисы и политика цен-

трального банка 
10 4 0 0 8 

8 Проведение денежно-кредитной политики 
в условиях неопределенности 

10 4 0 0 8 

9 Денежно-кредитная политика в открытой 
экономике 

10 4 0 0 8 

10 Временная структура процентных ставок 10 4 0 0 6 
ИТОГО ПО КУРСУ: 114 40 0 0 74

 
 
 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

3-й курс Параметры  
3-й модуль  

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

6 Письменная работа  

Итого-
вый 

Экзамен 
 

* Письменный экзамен 80 мин. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

При подготовке к контрольной и экзаменационной работам по дисциплине студент должен 
проработать материал лекций с целью его теоретического и практического освоения. Также для 
успешного написания экзамена студент должен систематизировать и детально проанализировать 
обязательную и дополнительную литературу по всем проблемам, рассмотренным на занятиях. 

Выполнение описанных выше требований позволит студенту в полной мере сформировать 
компетенции, указанные в разделе 3 программы дисциплины. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Происхождение, виды и функции денег. 

Природа и функция денег: сравнение с другими финансовыми активами. Преимущества ис-
пользования денег по сравнению с бартерной экономикой. Ликвидность и риски финансовых ак-
тивов. Эволюция платежных систем, формы денег. Ликвидность различных денежных агрегатов.  

 
Основная литература: 

Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Виль-
ямс, 2006, 2008, 2013. Гл.1- 3. 

Дополнительная литература: 
Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д., Современные деньги и банковское дело. М., Инфра-М, 2000.  
Гл.1-3. 

Lewis, Mervyn K. and Paul D. Mizen (2000) Monetary Economics. Oxford University Press: Ox-
ford., Ch.1 

Handa, Jagdish (2000) Monetary economics. Routledge, Taylor & Francis Group., Ch.1.,8 

Bain, Keith and Peter Howells (2003) Monetary Economics: Policy and its Theoretical Basis, Pal-
grave Macmillan, Ch.1,2. 

 

Тема 2. Спрос на деньги: теория и эмпирика. 

Виды спроса на деньги: транзакционный спрос, мотив предосторожности и спекулятивный 
спрос на деньги.  Количественная теория спроса на деньги, скорость обращения денег. Теория 
предпочтения ликвидности Кейнса.  Модель спроса на деньги Баумола-Тобина. Модель сбаланси-
рованного портфеля Тобина. Функция спроса на деньги. Эмпирические оценки функции спроса на 
деньги. Стабильность функции спроса на деньги. 
 
Основная литература: 

Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Виль-
ямс, 2006, 2008, 2013. Гл.23. 

Дополнительная литература: 
Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д., Современные деньги и банковское дело. М., Инфра-М, 2000. 
Гл.20  

Lewis, Mervyn K. and Paul D. Mizen (2000) Monetary Economics. Oxford University Press: Ox-
ford., Ch.11, 12 

Handa, Jagdish (2000) Monetary economics. Routledge, Taylor & Francis Group. Ch.4-9. 
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Bain, Keith and Peter Howells (2003) Monetary Economics: Policy and its Theoretical Basis, Pal-
grave Macmillan, Ch.5,6. 

Baumol W.J. (1952) “The Transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach” The 
Quarterly Journal Of Economics, Vol. 66, No.4 (Nov., 1952), pp.545-556 

Tobin J. (1956) “The Interest-Elasticity of Transactions Demand for Cash” The Review of Econom-
ics and Statistics, Vol. 38, No.3 (Aug., 1956), pp. 241-247 

Tobin J. (1958) “Liquidity Preference as Bahavior Towards Risk” The Review of Economic Studies, 
Vol. 25, No.2 (Feb., 1958), pp. 65-86 

 

Тема 3. Предложение денег: центральные банки и банковская система.  

Финансовые рынки, роль в экономике: прямое и непрямое финансирование. Роль банков-
ского сектора, как финансового посредника. Центральные банки (ЦБ), функции. Баланс ЦБ, де-
нежная база. Контроль денежной базы со стороны ЦБ. Процесс создания депозитов, роль банков-
ского сектора, резервы банков, норма обязательного резервирования. Денежный мультипликатор – 
простой и сложный. Факторы, определяющие предложение денег. 
 
Основная литература: 

Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Виль-
ямс, 2006, 2008, 2013. Гл.15-17, 19. 

Дополнительная литература: 
Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д., Современные деньги и банковское дело. М., Инфра-М, 2000.  Гл. 
8-12, 14. 

Handa, Jagdish (2000) Monetary economics. Routledge, Taylor & Francis Group. Ch.10. 

Bain, Keith and Peter Howells (2003) Monetary Economics: Policy and its Theoretical Basis, Pal-
grave Macmillan, Ch.3,4. 

 
Тема 4. Денежно-кредитная политика: цели и инструменты 

Классификация режимов денежно-кредитной политики. Инструменты денежной политики:  
изменение резервных требований, операции на открытом рынке, операции рефинансирования, 
операции с международными резервами, операции привлечения депозитов. Управление процент-
ной ставкой межбанковского рынка со стороны ЦБ. Сравнение целей, инструментов и процедур 
проведения денежно-кредитной политики в различных странах.  Эволюция целей и инструментов 
ЦБ РФ. Сравнение инструментов денежно-кредитной политики. Выбор инструмента денежной по-
литики в зависимости от природы превалирующего шока: модель Пула.  

 
Основная литература: 

Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Виль-
ямс, 2006, 2008, 2013. Гл. 18-22. 

Дополнительная литература: 
Lewis, Mervyn K. and Paul D. Mizen (2000) Monetary Economics. Oxford University Press: Ox-
ford., Ch.14 

Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д., Современные деньги и банковское дело. М., Инфра-М, 2000. Гл. 
15, 17, 24-26 

Handa, Jagdish (2000) Monetary economics. Routledge, Taylor & Francis Group. Ch.11-12. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Монетарная экономика" для направления  38.03.01 «Экономика» под-

готовки бакалавра 
 

7 
 

Bain, Keith and Peter Howells (2003) Monetary Economics: Policy and its Theoretical Basis, Pal-
grave Macmillan, Ch.9,11,13-14. 

Центральный Банк Российской Федерации Основные направления единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов 

Poole W. (1970) “Optimal Choice of Monetary Policy Instruments in a Simple Stochastic Macro 
Model”, Quarterly Journal of Economics, 84(2), pp.197-216 

Walsh C.E., Monetary Theory and Policy, 2nd ed., The MIT Press, Cambridge, 2003. Chapter 11.1-
11.3.1. 

 
Тема 5. Макроэкономические эффекты денежно-кредитной политики. 

Деньги и макроэкономические показатели: классическая теория денег, кейнсианские и моне-
тарные взгляды на роль денег в экономике. Деньги и экономический рост. Трансмиссионные ме-
ханизмы денежно-кредитной политики: канал процентной ставки, канал валютного курса, инве-
стиционный канал в теории q-Тобина, эффект богатства. Кредитный подход к трансмиссионным 
механизмам денежной политики: роль  проблемы асимметричности информации, канал банков-
ского  кредитования, канал баланса активов и пассивов, канал денежных потоков, канал неожи-
данного изменения цен, канал эффекта ликвидности домохозяйств. Эмпирические оценки влияния 
денежной политики на реальный сектор экономики. Роль ожиданий и информации. 

 
Основная литература: 

Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Виль-
ямс, 2006, 2008, 2013. Гл. 24-28. 

 
Дополнительная литература: 

Lewis, Mervyn K. and Paul D. Mizen (2000) Monetary Economics. Oxford University Press: Ox-
ford., Ch.13 

Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д., Современные деньги и банковское дело. М., Инфра-М, 2000. Гл. 
18-23 

Handa, Jagdish (2000) Monetary economics. Routledge, Taylor & Francis Group. Ch.13-17. 

Bain, Keith and Peter Howells (2003) Monetary Economics: Policy and its Theoretical Basis, Pal-
grave Macmillan, Ch.7-8. 

Bernanke, Ben S., and Alan S. Blinder (1988). "Credit, Money, and Aggregate Demand," American 
Economic Review, vol. 78, Papers and Proceedings of the 100th Annual Meeting of the American 
Economics Association, May, pp. 435-39. 

 

Тема 6. Регулирование финансовых рынков. 

Финансовые рынки, роль в экономике: прямое и непрямое финансирование. Роль банковско-
го сектора, как финансового посредника. Проблема асимметрии информации: плохой отбор и риск 
недобросовестности. Основные принципы и риски функционирования банков. Банковские кризисы, 
набеги вкладчиков. Регулирование банковской системы. Система страхования банковских вкладов: 
достоинства и недостатки.  
 
Основная литература: 
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Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Виль-
ямс, 2006, 2008, 2013. Гл.13, 24-28. 

Дополнительная литература: 
Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д., Современные деньги и банковское дело. М., Инфра-М, 2000. Гл. 
10-12 

Bain, Keith and Peter Howells (2003) Monetary Economics: Policy and its Theoretical Basis, Pal-
grave Macmillan, Ch.12. 

 
Тема 7. Финансовые кризисы и политика центрального банка. 

Финансовый кризис как резкое усиление проблем асимметричности информации. Факторы, 
способствующие распространению финансового кризиса. Типы финансовых кризисов. Этапы фи-
нансовых кризисов. Неадекватное регулирование финансовой либерализации и финансовых инно-
ваций как причины финансовых кризисов. «Пузыри» на рынке финансовых активов. Микропруден-
циальная и макропруденциальная политика центрального банка. Причины глобального финансово-
го кризиса 2007-2009 гг. Финансовые инновации 2000-х и их неадекватное регулирование. Рынок 
высокорискованного ипотечного кредитования в США. Примеры финансовых инноваций: кредит-
ные дефолтные свопы (CDS, секьюритизация, обеспеченные активами ценные бумаги (ABS) -
кредиты под залог недвижимости (MBS), облигации, обеспеченные долговыми обязательствами 
(CDO). 

 
Основная литература: 

Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Виль-
ямс, 2006, 2008, 2013. Гл. 10,13. 

Дополнительная литература: 
Раджан Р. (2013) «Линии разлома». Изд-во Института Гайдара. 

Рубини Н. (2011) « Как я предсказал кризис». Москва. Эксмо 

Rajan R. G. (2005) “Has Financial Development Made the World Risker?” 

Brunnermeier M. K. “Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008,  Journal of Eco-
nomic Perspectives, Vol.23, Number 1, Winter 2009, pages 77-100 

Reinhart C. M. and Rogoff K.S. “Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An In-
ternational Historical Comparison , NBER Working Paper No. 13761, January 2008 

Diamond D.W. and R.G. Rajan (2009) “The Credit Crisis: Conjectures about Causes and Reme-
dies”, American Economic Review: Papers & Proceedings 2009, 99:2, 606–610  

 
Тема 8. Проведение денежно-кредитной политики в условиях неопределенности. 

Различные типы неопределенности. Особенности проведения политики в условиях неопре-
деленности. Модель Брейнарда, эффект ослабления. Роль информации в условиях неопределенно-
сти. Информация как инструмент центрального банка. Влияние вербальных интервенция на ожи-
дания и финансовые рынки. Оптимальная прозрачность центрального банка. 

 
Основная литература: 

Walsh С. (2003) Monetary Theory and Policy. 2nd ed. MIT Press, ch. 2-4, 5.2, 11.1-11.3.1 

Hansen, L.P., and T.J.Sargent (2011) “Wanting Robustness in Macroeconomics”, in Handbook of 
Monetary Economics, Elsevier B.V. 

Дополнительная литература: 
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Brainard W. (1967) “Uncertainty and effectiveness of policy”, American Economic Review (papers 
and proceedings), 57 (2), pp.411-25 

Brock W.A., Durlauf S.N., West K.D. (2007) “Model Uncertainty and Policy Evaluation: Some 
Theory and Empirics”, Journal of Econometrics, 136(2), pp. 629-664. 

Kurozumi T. (2010) “Optimal Monetary Policy Under Parameter Uncertainty in a Simple 
Microfounded model”, Journal of Macroeconomic Dynamics, 14, pp. 257-268. 

Tetlow R.J., von zur Muehlen P. (2004) “Avoiding Nash Inflation: Bayesian and Robust Responses 
to Model Uncertainty”, Review of Economic Dynamics, 7(4), pp. 869-899. 

 
Тема 9. Денежно-кредитная политика в открытой экономике. 

Валютные интервенции и предложение денег. Эволюция мировой финансовой системы. 
Международные проблемы и денежно-кредитная политика. Мировая ловушка ликвидности. Меж-
дународные внешние эффекты денежно-кредитной политики. Координация международной денеж-
но-кредитной политики: за и против. Глобальные монетарные игры. 
Основная литература: 

Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Виль-
ямс, 2006, 2008, 2013. Гл. 8, 22. 

Дополнительная литература: 
Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д., Современные деньги и банковское дело. М., Инфра-М, 2000. Гл. 
27-29. 

Bain, Keith and Peter Howells (2003) Monetary Economics: Policy and its Theoretical Basis, Pal-
grave Macmillan, Ch.10. 

Lewis, Mervyn K. and Paul D. Mizen (2000) Monetary Economics. Oxford University Press: Ox-
ford., Ch.15 

Handa, Jagdish (2000) Monetary economics. Routledge, Taylor & Francis Group. Ch.18-19. 

 
Тема 10. Временная структура процентных ставок 

Различные процентные ставки в экономике. Факторы, влияющие на процентные ставки: 
риск, ликвидность, налоги и срок погашения. Связь между доходностями облигаций разной срочно-
сти, кривая доходности. Эмпирические факты кривой доходности. Теории, объясняющие срочную 
структуру процентных ставок: теория ожидания, теория сегментирования, теория предпочтений. 
Премия за риск. Спрэды процентных ставок, наклон кривой доходности, ожидания будущей инфля-
ции и ожидания относительно денежной политики со стороны участников рынка. Спотовые и фор-
вардные процентные ставки.  

 
Основная литература: 

Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Виль-
ямс, 2006, 2008, 2013. Гл. 6,7. 

Дополнительная литература: 
Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д., Современные деньги и банковское дело. М., Инфра-М, 2000. 
Гл.7. 

Handa, Jagdish (2000) Monetary economics. Routledge, Taylor & Francis Group. Ch.20,21. 
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9 Образовательные технологии 

Курс сочетает в себе изучение как основных понятий и механизмов практического проведе-
ния денежно-кредитной политики и функционирования финансовых рынков в разных странах, так и 
основ теоретических подходов к изучению проблем теории денег и финансовых рынков. 

Выводы теоретических положений курса призваны продемонстрировать базу для выработки 
рекомендаций по фактическому проведению денежной политики и регулированию деятельности 
финансовых рынков. Возможности прикладного использования материала курса иллюстрируются с 
помощью обсуждения фактических событий монетарной сферы и финансовых рынков в российской 
экономике, экономиках развитых стран и стран развивающихся рынков.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы и задания контрольной работы. 
 
1. Объясните, являются ли следующие утверждения верными, ложными или неоднознач-

ными и почему: 
 
a) Существование финансовых посредников оправдывается только наличием транзакцион-

ных издержек и издержек по сбору информации. 
b) ЦБ не может полностью контролировать объем денежной базы.  
c) Изменение резервных требований к коммерческим банкам, влияя на денежный мульти-

пликатор, является наиболее удобным инструментом денежной политики в распоряжении 
ЦБ.  

d) Трансмиссионный канал денежной политики, основанный на роли банков в экономике 
(bank lending channel),  наиболее важен для крупных фирм, являющихся основными за-
емщиками банков.  

 
2. Прокомментируйте следующее утверждение «Политика инфляционного таргетирования 

предполагает, что ЦБ следует жесткому правилу, и денежно-кредитная политика не мо-
жет быть использована для сглаживания бизнес-цикла». 

 
3. Предположим, что инвестор спрашивает у вас совета относительно выбора одной из двух 

стратегий инвестирования -  купить годовую облигацию с доходностью 9% годовых или 
купить 3-х годичную облигацию с доходностью 9,7% годовых.  

 
a) При каких условиях возможно сравнение двух альтернатив для инвестирования? 
 
b) Чему равна форвардная имплицитная доходность (% годовых) для двухгодичной об-
лигации, которая будет выпущена в обращения через год от настоящего момента? 
 
c) При каких ожиданиях относительно состояния финансового рынка  и политики ЦБ 
первая стратегия инвестирования (покупка годичной бумаги) будет более прибыльной, 
чем вторая стратегия (покупка 3-х годичной бумаги)? 
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4. Пусть экономика описывается кривой Филипса и кривой IS, которые имеют следующий 
вид: 

1 ttt ay   

ttt biy   

где yt – выпуск в реальном выражении, πt – инфляция, it – краткосрочная процентная 
ставка, устанавливаемая ЦБ, εt – шок на товарном рынке, ε ~ N(0,σε

2). 

ЦБ стремится стабилизировать инфляцию на уровне  π*, и функция издержек ЦБ выгля-
дит следующим образом: 

2*)(   ttEL  

a) Найдите оптимальный уровень  краткосрочной процентной ставки it. 
 
b) Чему будет равняться инфляция и ожидаемая инфляция при оптимальном уровне 
процентной ставки, найденном в пункте а). 
 
c) Пусть теперь существует неопределенность относительно величины параметра b, про 

который ЦБ известно, что b ~ N(


b ,σb
2). Найдите оптимальный уровень  краткосрочной 

процентной ставки it  в данной ситуации. 
 
d) Чему будет равняться инфляция и ожидаемая инфляция при оптимальном уровне 
процентной ставки, найденном в пункте с).  
 
e) Предположим, шок на товарном рынке  отсутствует (т.е. σε

2=0), но остается неопреде-
ленность относительно величины параметра b.  Каково будет значение функции издер-
жек, если ЦБ в данном случае будет применять правило, нацеленное на фиксацию ожи-
даемой инфляции на уровне π*? Как это значение будет соотноситься со значение функ-
ции издержек ЦБ при использовании оптимального правила в ситуации неопределенно-
сти относительно величины b? 
 
f) Покажите на графике оптимальное соотношение ожидаемой (средней) инфляции и 
вариации инфляции в ситуации неопределенности относительно величины параметра b 
(при σε

2=0). Как измениться величина ожидаемой инфляции при увеличении неопреде-
ленности относительно величины параметра b (росте σb

2)? 
 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 
 
1. Функции и виды денег. Ликвидность денежных агрегатов. 
2. Роль в экономике финансовых рынков. Банки как финансовые посредники. 
3. Мотивы спроса на деньги. Теория предпочтения ликвидности Кейнса. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Монетарная экономика" для направления  38.03.01 «Экономика» под-

готовки бакалавра 
 

12 
 

4. Эластичность спроса на деньги по доходу и процентной ставке в модели Баумола-
Тобина. 

5. Баланс Центрального банка. 
6. Процесс создания депозитов, простой и сложный денежный мультипликатор. 
7. Банковский кризис набега вкладчиков. Система страхования вкладов. 
8. Цели денежной политики ФРС США и ЦБ РФ. 
9. Инструменты денежной политики ФРС США и ЦБ РФ. 
10. Правило Тейлора: исходное, модификации. 
11. Модель Брайнара: выбор значения инструмента денежной политики в ситуации неопре-

деленности относительно влияния инструмента.  
12. Кривая доходности. Теории, объясняющие эмпирические свойства кривой доходности. 
13. Рациональные ожидания. Гипотеза рациональных ожиданий. 
14. Гипотеза эффективности финансовых рынков. «Пузыри» на финансовых рынках. 
15. Трансмиссионные каналы денежной политики, связанные с изменением цен финансовых 

активов. 
16. Кредитный подход к трансмиссионным каналам денежной политики. 
17. Финансовый кризис и проблема асимметричности информации. 
18. Причины глобального финансового кризиса 2007-2009 гг. 
19. Примеры финансовых инноваций 2000-х годов. 
20. Нестандартные меры денежной политики в ответ на кризис 2007-2009 гг. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает текущую работу студентов с помощью проверки мини-
контрольных работ - Осем и контрольной работы -  Окр. Накопленная оценка по 10-ти балльной 
шкале определяется перед итоговым контролем - Онакопленная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-
тролю следующим образом:  

Онакопленная=1/3* Осем+  2/3* Окр  
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 
 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Мишкин Ф. С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Виль-
ямс, 2006, 2008, 2013. 
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12.2 Основная литература 

Lewis, Mervyn K. and Paul D. Mizen (2000) Monetary Economics. Oxford University Press: Ox-
ford.  

Handbook of Monetary Economics (2010) Volume 3, Edited by Benjamin M. Friedman and Mi-
chael Woodford, Elsevier B.V. 

Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д., Современные деньги и банковское дело. М., Инфра-М, 2000. 
Handa, Jagdish (2000) Monetary Economics. Routledge, Taylor & Francis Group. 
Bain, Keith and Peter Howells (2003) Monetary Economics: Policy and its Theoretical Basis, Pal-

grave Macmillan 

12.3 Дополнительная литература  

 
Центральный Банк Российской Федерации Основные направления единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов 

Раджан Р. (2013) «Линии разлома». Изд-во Института Гайдара. 

Рубини Н. (2011) « Как я предсказал кризис». Москва. Эксмо 

Baumol W.J. (1952) “The transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach” The 
Quarterly Journal Of Economics, Vol. 66, No.4 (Nov., 1952), pp.545-556 

Bernanke B.S. and F.S. Mishkin (1997) “Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Pol-
icy?”  The Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, No.2 (Spring 1997), pp.97-116 

Bernanke, Ben S., and Alan S. Blinder (1988). "Credit, Money, and Aggregate Demand," American 
Economic Review, vol. 78, Papers and Proceedings of the 100th Annual Meeting of the American 
Economics Association, May, pp. 435-39. 

Brainard W. (1967) “Uncertainty and effectiveness of policy”, American Economic Review (papers 
and proceedings), 57 (2), pp.411-25 

Brunnermeier M. K. “Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008, Journal of Econom-
ic Prespectives, Vol.23, Number 1, Winter 2009, pages 77-100 

Carare A., Schaechter A., Stone M., Zelmer M. (2002) “Establishing Initial conditions in Support of 
Inflation Targeting” IMF Working Paper WP/02/102, 2002 

Cukierman, A., Webb, S.B., Neyapti B., Measuring the Independence of Central Bank and Its Ef-
fect on Policy Outcomes, The World Bank Economic Review 6, 1992.  

Diamond D.W. and P. H. Dybvig (1983) “Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity” Journal of 
Political Economy, Vol. 91, No. 3 (Jun., 1983), pp. 401-419 

Diamond D.W. and R.G. Rajan (2009) “The Credit Crisis: Conjectures about Causes and Reme-
dies”, American Economic Review: Papers & Proceedings 2009, 99:2, 606–610  

Flood, R.P, and P.M. Garber (1984) “Collapsing Exchange-Rate Regimes”, Journal of International 
Economics 17, p.1-13 

Krugman, P. (1996) “Are Currency Crises Self-Fulfilling?” NBER Macroeconomic Annual 1996, 
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