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Тематический план учебной дисциплины 
 

 

Аннотация 

 

Курс знакомит студентов с современными представлениями о закономерностях развития 

внутреннего денежного обращения, о целях и методах денежно-кредитной политики. Основное 

внимание уделяется анализу взаимодействия реального сектора экономики с денежно-

кредитной сферой и денежной политикой Центральных банков. 

В ходе обучения студенты должны освоить методы построения теоретических моделей, 

включающих денежные отношения. Вместе с тем студенты, должны развить навыки анализа 

конкретных ситуаций, складывающихся в сфере денежного обращения. 

 

Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.08 «Финансы и кредит» подготовки магистра для 

образовательной программы «Финансовый аналитик» и изучающих дисциплину «Монетарная 

экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит», уровень подготовки: Магистр; 

 Образовательными программами подготовки магистров по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистров 38.04.08 

«Финансы и кредит». 

 

Тематический расчет часов 

 

 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа Лекции 
Сем. или 

практ. 

занятия 

1 Введение. Эмпирические взаимосвязи 20 4 2 14 

2 Классическая школа 26 4 4 18 
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3 Новые классики и монетаристы 
22 2 4 16 

4 Новая кейнсианская экономика 28 6 4 18 

5 

 

Динамическая несостоятельность 30 6 4 20 

 Итого 126 22 18 86 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать закономерности функционирования современной экономики, разбираться в 

современных макроэкономических проблемах, имеющих непосредственное отношению к 

функционированию финансовой системы экономики, таких, как потребление, сбережения и 

рынки капитальных активов, инвестиции и налогообложение капитала, валютный рынок, 

стабильность финансовой системы, финансовые кризисы и макроэкономическая политика, а 

так же в соответствующих моделях и инструментах макроэкономического анализа;  должен 

быть ознакомлен с основными результатами новейших исследований, опубликованными в 

ведущих профессиональных макроэкономических журналах. 

I. Уметь самостоятельно анализировать макроэкономические процессы, уметь 

пользоваться аналитическими инструментами, используемыми в современной 

макроэкономике с целью их дальнейшего применения в исследовательской 

деятельности, например, для подготовки магистерской диссертации; 

 Иметь навыки использования эконометрического инструментария для анализа современных 

макроэкономических проблем, владеть навыками микроэкономического и 

макроэкономического моделирования с применением современных инструментов и 

современной методикой построения эконометрических моделей. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Системная  СК-М4 Способен совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, строить 

траекторию профессионального 

развития и карьеры 

Прослушивание 

лекционного материала и 

участие в дискуссии на 

семинарских занятиях 

Системная СК-М2 Способен  предлагать  

концепции, модели. 

Проработка  лекционного 

материала, участие в  

дискуссии на семинарах, 

выполнение 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

исследовательского проекта 

Системная СК-М3 Способен к самостоятельному 

освоению новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности 

Выполнение 

исследовательского проекта 

Социально-личностная СЛК –

М3 

Способен определять, 

транслировать общие цели в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

Выполнение 

исследовательского проекта 

Социально-личностная СЛК –

М4 

Способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия. 

Выполнение 

исследовательского проекта 

 СЛК –

М8 

Способен порождать 

принципиально новые идеи и 

продукты, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

Участие в дискуссиях на 

семинарах, выполнение 

исследовательского проекта 

Инструментальная ИК-

М2.1/2.

_2.4.1 

Способен вести письменную и 

устную коммуникацию на 

русском (государственном) 

языке в рамках 

профессионального и научного 

общения 

Участие в дискуссиях на 

семинарах, презентация 

исследовательского проекта 

 

Базовый учебник 
Romer, D. (2012) Advanced Macroeconomics. 4

th
 ed. McGrow Hill Book Company: London 

 

Формы контроля 

• промежуточный контроль имеет форму контрольной работы 

• итоговая оценка складывается по результатам промежуточного контроля и зачета следующим 

образом: 

контрольной работы - 20%, экзамен - 80% 

 

Содержание курса 
Введение. 

Предмет и структура курса. Место данного курса в системе экономических дисциплин.  

 

Раздел I.  Эмпирические взаимосвязи между деньгами, ценами, выпуском 

Взаимосвязи долгосрочного характера. Денежная масса и выпуск. Денежная масса и 

инфляция. 
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Исследования краткосрочных и среднесрочных влияний. Упрощенный статистический 

подход. Нарративный подход. Метод векторных авторегрессий.  

 Литература: 

 C. Walsh “Monetary Theory and Policy” Ch.1 

D. Romer “Advanced Macroeconomics” 9.1, 9.2 

Раздел II. Нормативные цели монетарной политики 

Стабилизация выпуска и занятости. Оценка Лукаса влияния стабилизации на 

благосостояние. Аргумент Аткинсона. 

Стабилизация инфляции. Издержки ожидаемой инфляции. Издержки непредсказуемой 

инфляции. Выгоды инфляции. Оптимальный уровень инфляции. 

Целевая функция монетарной политики. Баланс целей. 

 Литература: 

 D. Romer “Advanced Macroeconomics” 9.6, 9.8 

 

Раздел III. Классическая школа. Нейтральность монетарной политики 

Идеология моделей реальных бизнес циклов.  

Деньги в статических моделях общего равновесия. Классическая дихотомия и 

нейтральность денег. 

Деньги в динамических моделях общего равновесия. Модель Сидрауского. 

Нейтральность и супернейтральность денег. Правило Фридмана для оптимальной инфляции. 

Взгляд классической школы на оптимальную монетарную политику  

Литература: 

 C. Walsh “Monetary Theory and Policy” Ch.2 

D. Romer “Advanced Macroeconomics” Ch.4 

 

Раздел IV.  Новые классики и монетаристы. Квазинейтральность монетарной политики 

Модель Лукаса. Функция совокупного предложения. Теорема об иррелевантности 

предсказуемой монетарной политики. 

Монетаристская версия. Негативный эффект непредсказуемой монетарной политики. 

Правило Фридмана оптимальной монетарной политики.  

Литература: 

 C. Walsh “Monetary Theory and Policy” 5.2 

D. Romer “Advanced Macroeconomics” 6.1-6.4 
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Раздел V.  Новая кейнсианская экономика.  Отсутствие нейтральности монетарной 

политики 

Основные тезисы новой кейнсианской теории. 

Функция совокупного предложения. Каскадное ценообразование в модели Тейлора. 

Модель Кальво.  

Совокупное предложение. Различия кейнсианской и монетаристской трактовок спроса 

на деньги. Проблема выбора инструмента денежной политики: денежная масса или процентная 

ставка. 

Динамическая модель влияния монетарной политики на реальный сектор. 

Краткорочный и среднесрочный эффект.  Долгосрочная нейтральность. 

Версия новой кейнсианской школы оптимальной монетарной политики. Модель 

Кларида-Гали-Гертлер. Правило Тейлора 

 

Литература: 

 C. Walsh “Monetary Theory and Policy” 5.3-5.6 

D. Romer “Advanced Macroeconomics” 6.5-6.16 

Clarida R., Gali J., Gertler M. (1999) “The Science of Monetary Policy: A New Keynesian 

Perspective” 

 

Раздел VI.  Проблема динамической несостоятельности монетарной политики 

Причины динамической несостоятельности. Возникновение инфляционного сдвига и 

субоптимальность монетарной политики. 

Смягчение проблемы динамической несостоятельности. Механизм обязательств. 

Механизм репутации. Делегирование 

Проблема инфляционной инерции. Модель Болла. 

Литература: 

 C. Walsh “Monetary Theory and Policy” Ch.8 

D. Romer “Advanced Macroeconomics” 9.4-9.5 

L. Ball (1991) “The Genesis of Inflation and the Costs of Disinflation” 

 

 Литература 
Основная литература: 

C. Walsh “Monetary Theory and Policy” The MIT Press 1998 

 Romer, D. (2012) Advanced Macroeconomics. 4
th

 ed. McGrow Hill Book Company: London 
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Дополнительная литература: 

B. McCallum "Monetary Economics" McMillan 1989 

M. Lewis, P. Mizen “Monetary Economics” Oxford University Press 2000 

B. Friedman “Targets and Instrument of Monetary Policy” in: “The Handbook of Monetary 

Economics” Vol. 2, North Holland 1990, pp. 1183-1230 

R. Lucas “Nobel Lecture: Money Neutrality” – “Journal of Political Economy” Vol. 104, N. 4, 

August 1996, p. 661-682 

Clarida R., Gali J., Gertler M. (1999) “The Science of Monetary Policy: A New Keynesian 

Perspective” Journal of Economic Literature, 37(2) 

L. Ball (1991) “The Genesis of Inflation and the Costs of Disinflation” Journal of Money, 

Credit and Banking, Vol. 23, No 3   

 

Примерный перечень контрольных задач. 

1. Предположим, что   95.0,0,ln, 
 tmtttt emcmcu , производственная функция имеет 

вид   5.0kkf  , норма амортизации равна 02.0 . При каком значении темпа инфляции π* 

благосостояние репрезентативного агента  





0

,
i

itit

i

t mcuU   в стационарном режиме 

максимально? Как зависит от γ величина реальных денежных остатков в ситуации, когда темп 

инфляции выбран равным π*? 

 

2. Предположим, что 
ti

t Aem


 , где A и α - постоянные. Вычислите величину потерь 

благосостояния, обусловленных инфляцией, в терминах A и α как долю потребления в 

стационарном режиме (нормированного, т.ч. равного 1). Увеличивается или уменьшается 

величина потерь с ростом α? Объясните, почему. 

 

3. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%, естественный уровень реального процента  

2%. Какой номинальный процент должен установить ЦБ согласно правилу Тейлора, если 

текущая инфляция составляет 4%, а безработица находится на естественном уровне. 

А) 4% 

Б) 6% 

В) выше 6% 

Г) 2% 

Какова цель выбранной операции? 
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4. Включите в модель предложения денег инфляционные ожидания. Могут ли при этом 

появиться механизмы "автоматической" стабилизации, благодаря которым действие 

инфляционных импульсов сдерживается действиями банков? Насколько вероятно такое 

развитие событий  в реальной жизни? 

 

5. Представьте  экономику, в которой деньги не нейтральны; Центральный Банк (ЦБ) может 

воздействовать на процент, реальный выпуск, занятость и уровень цен в любой момент 

времени. Известно, что фирмы в этой экономике конкурентны (price takers), по крайней мере, на 

рынке труда, и таким образом, в каждый момент предельный продукт труда равен реальной 

заработной плате. Предположим, что правительство приняло закон о  

 

постоянной покупательной способности, который предписывает всем фирмам в случае 

изменения товарных цен осуществлять пропорциональную индексацию заработной платы. 

Какими будут последствия нового закона для ЦБ? Сможет ли он и впредь влиять на реальный 

выпуск, занятость, процент и уровень цен в экономике? 

 

6. В экономике классического типа функция агрегированного потребления  WrTYC ,,  

зависит от располагаемого дохода, реального процента и реального богатства: 

0,0,10  WrTY CCC . Фирмы привлекают капитал путём эмиссии акций (V) и облигаций 

(Bf). Правительство, в случае необходимости, осуществляет заимствования на рынке через 

выпуск облигаций (BG).  

(а) Выпишите балансы для каждого сектора экономики: домохозяйства, фирмы и правительство 

(включаяющее центральный банк). 

(б) Предположим, что BG=0 и центральный банк (ЦБ) управляет денежным предложением 

путём совершения операций на рынке корпоративных облигаций (Bf(G) - стоимость облигаций 

фирм в портфеле правительства). Обладает ли экономика свойством дихотомии? Являются ли 

деньги нейтральными? 

(в) Пусть теперь ЦБ изменяет предложение денег через операции на рынке государственных 

долговых обязательств. Что можно сказать о дихотомии и нейтральности в этом случае? 

 

7. Предположим, что участники меняют свои инфляционные ожидания по закону: 

   
b

ttt ee 1
0,   . 
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Функция спроса на деньги имеет вид: 


  tbCtm
tP

tM e exp. 

Правительство намерено финансировать свои расходы в размере G за счёт регулярной 

инфляционной эмиссии на протяжении продолжительного периода времени. Какими темпами 

центральный банк будет наращивать денежную массу? Выделить класс устойчивых решений. 

 

8. Уравнение спроса на деньги в экономике имеет вид  ttttt ppEbcpm  1 , где m и p - 

логарифмы денежной массы и уровня цен. Предполагается, что выпуск и реальный процент 

неизменны. 

(а) Выразите pt через mt и Etpt+1. 

(б) Используя закон повторного математического ожидания, выразите Etpt+1 через Etmt+1 и 

Etpt+2. 

(в) Продолжите итерации и получите выражение pt через mt, Etmt+1, Etmt+2, … (при 

предположении, что справедливо условие 0
1

lim 
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"пузырей" на рынке). 

(г) Объясните, почему увеличение Etmt+i для любого i > 0 повышает уровень цен pt? 

(д) Пусть ожидается постоянный рост денежной массы в будущем, т.е. gimmE titt  . 

Выразите pt через mt и g. Как увеличение g влияет на pt? 

 

Вариант письменной работы (зачет) 

1. Экономика описывается системой уравнений: 

 
(2)                

(1)        
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Центральный банк поддерживает номинальную процентную ставку на постоянном уровне 

0ii  . tg -случайный шок, следующий процессу AR(1): 

ttt gg   1 , где ),0(~  iidt ; 10  . 

1) Поясните экономический смысл  уравнений (1), (2). 

2) Найдите решение для ty . 

 

2. Рассматривается модель Сидрауского в непрерывном времени. Функция полезности 

репрезентативного агента зависит от объёма потребления и величины реальных денежных 

остатков: u(c,m)= mc lnln  . Производственная функция имеет вид y=k
1/2

. Дисконтный 
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множитель равен =0.8. Норма амортизации капитала равна =30% в год. Пусть сначала 

денежная масса была постоянна, и экономика находилась в стационарном состоянии. 

Определите, как изменится благосостояние репрезентативного агента, если денежная масса 

начнет расти с темпом 10% в год. 

3. Функция выигрыша правительства: )1ln(
2

12 yW   ; кривая Филлипса: 
ey  .  

Определите функцию реакции правительства (соответствие между фактической и ожидаемой 

инфляцией) и инфляцию в дискреционном равновесии. Сравните выигрыши правительства в 

равновесии с обязательством (commitment equilibrium) и в дискреционном равновесии 

(discretionary equilibrium). 

 

4. Рассматривается модель Кейгана в дискретном времени с рациональными ожиданиями. 

Спрос на деньги имеет вид: 

))1(exp(/ eecPM  , 

где >0, 
e -ожидаемая инфляция в следующем периоде, 

e - ожидаемая ставка налога на 

финансовые активы в следующем периоде. Ставка налога постоянна и равна . До момента Т 

денежная масса росла с темпом . В момент T темп роста денежной массы внезапно изменился 

скачком до ’ >.  

 Как должна изменится ставка налога для того, чтобы рассматриваемый монетарный шок не 

оказал влияния на уровень цен в экономике? 

 

5. С точки зрения классической школы необходимо: 

А) использовать денежную политику для обеспечения ценовой стабильности 

Б) использовать денежную политику для борьбы с краткосрочной безработицей 

В) использовать денежную политику для борьбы с долгосрочной безработицей 

Г) использовать фискальную политику для борьбы с долгосрочной инфляцией 

Как классическая школа аргументирует свою позицию? 

 

6. Рассматривается экономика классического типа. Правительство намерено увеличить 

госрасходы и в дальнейшем поддерживать их на повышенном уровне. В качестве источников 

финансирования рассматриваются увеличение налогов и сеньораж. К какому из источников 

(или комбинации двух) следует прибегнуть для того, чтобы в результате изменения политики 
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уровень цен в экономике остался прежним? (Подсказка: при ответе можно использовать 

статическую модель общего равновесия) 

 

7. Целью денежной политики в стране с нестабильными инвестиционными расходами фирм 

является сглаживание колебаний ВВП вокруг естественного уровня. Что следует выбрать в 

качестве инструмента денежной политики – денежную базу или процентную ставку? 

 

                                      Автор программы:                                   Карев Михаил Георгиевич 
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