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I. Пояснительная записка 

Требования к студентам 

Изучение курса макроэкономики опирается на стандартный набор математических 

дисциплин (в первую очередь, математический анализ и линейная алгебра), а также на 

базовый курс микроэкономики. 

Аннотация 

Базовый курс макроэкономики в бакалавриате является обязательным предметом для 

студентов 1 курса факультета мировой экономики НИУ-ВШЭ. Базовый курс охватывает 

вводный и промежуточный уровни и состоит из 3 основных тем: Введение в 

макроэкономику, Макроэкономический анализ в краткосрочном периоде и 

Макроэкономический анализ в среднесрочном периоде. 

Учебная задача дисциплины 

Курс призван сформировать определенный уровень знаний и навыков в области 

макроэкономики, соответствующих стандартам не только отечественного, но 

зарубежного высшего экономического образования. Кроме того, базовый курс 

макроэкономики строится так, чтобы на его основе можно было эффективно строить 

последующие курсы, как в области макроэкономики, так и других дисциплин. 

 

II. Тематический расчет часов 

№ Наименование блока/темы 
Аудиторные часы Самостоятель

ная работа 

Всего 

часов Лекции Семинары Всего 

1  Введение в макроэкономику 4 4 8 8 16 

2 Основные макроэкономические переменные 4 4 8 10 18 

3 Равновесие товарного рынка. Модель 

«Кейнсианского креста». 
6 6 12 10 22 

4 Фискальная политика в закрытой экономике. 4 2 6 8 14 

5 Равновесие финансового рынка.  Теория 

предпочтения ликвидности. 
4 4 8 10 18 

6 Монетарная политика в закрытой экономике. 4 2 6 10 16 

7 Равновесие рынка труда и совокупное 

предложение. Модели совокупного 

предложения.  

4 2 6 10 16 

8 Макроэкономическое равновесие в закрытой 

экономике. Модель AD-AS.  
4 4 8 10 18 

9 Безработица  2 2 4 8 12 

10 Инфляция 2 2 4 8 12 

11 Кривая Филлипса 4 2 6 10 16 

12 Экономический рост и экономический цикл 4 2 6 8 14 

13 Открытая экономика 6 6 12 10 22 

14 Школы макроэкономической мысли 4 2 6 8 14 

 Итого  56 44 100 128 228 

 
 

 

 

 

 

 



III.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Литература 

Базовые учебники:  

1. Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. Учебник в 2-х частях. – М.: НИУ-ВШЭ. 2019. 

2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. Пер. с англ. – СПб.: Питер. 2010.   

3. Бланшар О. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: НИУ ВШЭ. 2015.  

Дополнительная литература: 

 Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика М.: МГУ, 1998.  

 Мэнкью Н.Г., Тейлор М. Макроэкономика. Пер. с англ. – СПб.: Питер. 2013.  

 Макроэкономика: Учебник для бакалавров. Под ред. С.Ф.Серегиной – М.: Юрайт, 

2014.  

 Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику. – М.: НИУ-ВШЭ. 2010. 

IV. Формы контроля и итоговая оценка 
Формы контроля 

 Текущий контроль  

  – домашние задания (каждую учебную неделю); 

      – мини-контрольные, проводимые на семинарах.  

 Рубежный контроль  

  – контрольная работа № 1, проводимая в середине февраля; 

               – контрольная работа № 2, проводимая в начале апреля; 

               – контрольная работа № 3, проводимая в конце мая. 

 Итоговый контроль – экзамен (в письменной форме), проводимый в конце  4 модуля. 

Итоговая оценка 

Итоговая оценка по курсу определяется следующим образом: 

 10-15% оценки – домашние задания, 

 5% оценки – мини контрольные (бонус), 

 10-15% оценки – контрольная работа № 1, 

 15% оценки – контрольная работа № 2, 

 15% оценки – контрольная работа № 3, 

 40-45% оценки – экзамен 

Дополнительные баллы (до 3 баллов в итоговой оценке) ставятся за посещаемость 

лекций и семинаров 

Содержание программы 

1. Введение в макроэкономику 
Предмет и методологические принципы макроэкономики. Соотношение 

макроэкономического и микроэкономического анализа. Основные макроэкономические 

проблемы. Макроэкономическая политика.  

Методы макроэкономического анализа. Макроэкономические модели, их переменные и 

правила построения. Особенности макроэкономических показателей. Значение фактора 

времени в макроэкономическом анализе.  
Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 

макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. Основные 

макроэкономические потоки. Основное макроэкономическое тождество. Тождество 

инъекций и изъятий. Уравнение формирования капитала. 



Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 1 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 1 

 

2. Основные  макроэкономические переменные 
Валовой внутренний продукт: понятие и способы измерения. Соотношение 

показателей в системе национальных счетов: показатели валового национального дохода, 

чистого национального дохода, личного дохода и располагаемого дохода.  

Номинальный и реальный ВВП. Общий уровень цен. Индексы цен: отличие дефлятора 

ВВП от индекса потребительских цен. Инфляция и стоимость жизни и их измерение. 

 Фактический и потенциальный ВВП. Темп роста ВВП. Безработица и ее измерение. 

Рецессионный и инфляционный разрывы ВВП. 

ВВП как индикатор уровня благосостояния.  

Основные макроэкономические показатели и их динамика в России. 

Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 2 

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 1,2 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 1,2 

 

3. Равновесие товарного рынка  

 Рынок товаров и услуг, его особенности и агенты. Компоненты совокупных расходов. 

Потребительские расходы и их структура. Гипотеза абсолютного дохода Кейнса. Средняя 

и предельная склонности к потреблению и сбережению. Инвестиционные расходы и их 

виды. Функция инвестиций в краткосрочном периоде. Гипотеза предельной 

эффективности капитала.  

 Предпосылки анализа равновесия товарного рынка в краткосрочном периоде. 

Планируемые и фактические совокупные расходы. «Кейнсианский крест». Условия 

равновесия товарного рынка. Причины и виды неравновесных состояний.  

 Эффект мультипликатора. «Парадокс сбережений». Разрывы в модели Кейнса. 

 Правительство как агент товарного рынка. Государственные расходы, их виды и 

воздействие на экономику. Доходы правительства. Налоги и их роль в экономике. 

Государственный бюджет. Мультипликаторы государственных расходов, налогов 

(аккордных и подоходных), трансфертов, сбалансированного бюджета.  

Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 3 

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 3 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 4,15 

 

4.  Фискальная политика в закрытой экономике  

 Фискальная политика и ее инструменты. Виды фискальной политики: стимулирующая 

и сдерживающая, дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная 

политика. Встроенные (автоматические) стабилизаторы.  

 Проблемы и противоречия фискальной политики. Эффект вытеснения. Дефицит 

государственного бюджета и способы его финансирования. Виды дефицита 

государственного бюджета. 

 Альтернативные подходы к фискальной политике. Фискальная политика в классической 

модели. Фискальная политика в неоклассической модели. Теорема «эквивалентности 

Барро-Рикардо». Кривая Лаффера. 



Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 4 

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 3, 26 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 15 

 

5. Равновесие финансового рынка 

 Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и финансовые 

инструменты. Деньги: их происхождение, виды и функции. Виды спроса на деньги. 

Количественная теория денег. Теория предпочтения ликвидности. Функция спроса на 

деньги. Предложение денег. Денежные агрегаты.  

 Современная банковская система и ее структура. Банки как финансовые посредники. 

Коммерческие банки: их основные функции и операции. Резервы коммерческих банков и 

их виды. Норма обязательных резервов. Роль коммерческих банков в создании денег. 

Депозитный и кредитный мультипликаторы. Центральный банк и его функции. Денежная 

база и денежная масса. Денежный мультипликатор.  

 Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Теория предпочтения 

ликвидности. Ставка процента и цена облигации. Равновесная ставка процента и 

равновесная денежная масса. 

Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 5 

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 4, 15 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 7 

 

6. Монетарная политика 

 Монетарная политика, ее цели и промежуточные ориентиры. Инструменты 

монетарной политики и механизм их воздействия.  

 Виды монетарной политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная 

политика. Роль монетарной политики в кейнсианской модели. Монетарная политика и 

совокупные расходы. Механизм денежной трансмиссии.  

 Проблемы и противоречия монетарной политики. Последствия эмиссии денег. 

Принцип «нейтральности денег». Возможные сбои в механизме денежной трансмиссии. 

Проблема независимости Центрального банка. 

Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 6 

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 4, 25 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 14 

 

7. Равновесие рынка труда и совокупное предложение 

 Понятие совокупного предложения. Спрос на труд, предложение труда, равновесие 

рынка труда. Кривые совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном периоде 

и их свойства. Факторы, влияющие на совокупное предложение в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Модели краткосрочного совокупного предложения: модель 

негибкой заработной платы, модель неверных представлений работников, модель 

несовершенной информации, модель негибких цен. Предпосылки, рынок труда и вывод 

кривой совокупного предложения в каждой модели. Международные различия в наклоне 

кривой краткосрочного совокупного предложения. 

Переход от краткосрочного равновесия к долгосрочному равновесию в моделях 

совокупного предложения.  



Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 9 

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 6 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 3. 

 

8. Совокупный спрос и совокупное предложение 

Модель совокупного спроса - совокупного предложения и ее аналитические 

возможности.  

Условия макроэкономического равновесия в закрытой экономике в краткосрочном, 

среднесрочном и долгосрочном периоде. Механизм восстановления равновесия.  

Изменения совокупного спроса и равновесие в модели AD-AS. Изменения совокупного 

предложения и равновесие в модели  AD-AS.  Шоки совокупного спроса и совокупного 

предложения в экономике. Переход из краткосрочного равновесия в долгосрочное 

равновесие. 

Негативные шоки совокупного предложения и дилемма политики регулирования 

совокупного спроса. Стагфляция и сценарии ее преодоления. 

Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 10 

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 7 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 9 

  

9. Безработица 

Неравновесие на рынке труда и безработица.  

Население и рабочая сила. Не включаемые в численность рабочей силы и безработные. 

Измерение безработицы. Уровень участия в рабочей силе. Потоки на рынке труда.  

Виды безработицы: фрикционная, структурная и циклическая. Естественный уровень 

безработицы и его детерминанты. Модель динамики рабочей силы. Кратковременная и 

долговременная безработица. Гипотеза гистерезиса.   

Добровольная и вынужденная безработица. Безработица в классической модели. 

Безработица в кейнсианской модели. Безработица реальной заработной платы и ее 

причины. Теория эффективной заработной платы. Эффективная заработная плата и 

асимметрия информации. 

Фактический уровень безработицы. Индивидуальные и социальные последствия 

безработицы. Безработица и совокупный выпуск. Закон Оукена.  

Государственная политика по снижению безработицы.  

Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 11 

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 6 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 3, 11 

 

10. Инфляция 

Уровень цен и уровень инфляции. Типы инфляции: умеренная, галопирующая, 

высокая и гиперинфляция. Дефляция и дезинфляция.  

Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Стагфляция. Инфляция 

спроса и количественная теория денег. Классическая дихотомия и нейтральность денег. 

Монетарное правило. Бюджетные дефициты и инфляция. Инфляционный налог. Инфляция 

и покупательная способность денег. Инфляция и реальные доходы.  



Издержки инфляции: издержки стоптанных башмаков, издержки меню, 

неэффективное размещение ресурсов, налоговые искажения, путаница и неудобство.  

Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Издержки непредвиденной инфляции. 

Номинальная ставка процента и инфляция:  эффект Фишера. Ожидаемая и фактическая 

реальная ставка процента. Инфляция и неопределенность.    

Гиперинфляция: причины и методы преодоления. 

Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 12 

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 7, 23 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 7 

 

11. Кривая Филлипса 

Выбор между инфляцией и безработицей. Исходная кривая Филипса. Краткосрочная 

кривая Филлипса: объяснение наклона и причины сдвигов. Дополненная ожиданиями 

кривая Филлипса. Виды и роль инфляционных ожиданий. Воздействие шоков 

предложения. Краткосрочная кривая Филлипса и дилемма политики регулирования 

совокупного спроса.  

Кривая Филлипса как модель совокупного предложения.  

Гипотеза естественного уровня и долгосрочная кривая Филлипса: ее наклон и 

причины сдвигов.  

Движение экономики от краткосрочного равновесия к долгосрочному равновесию при 

адаптивных ожиданиях. Движение экономики от краткосрочного равновесия к 

долгосрочному равновесию при рациональных ожиданиях. 

Издержки снижения инфляции. Коэффициент потерь. Стратегии снижения инфляции. 

Издержки снижения инфляции: подход сторонников теории рациональных ожиданий. 

Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 13 

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 8, 9 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 12 

 

12. Экономический рост и экономический цикл 

Понятие экономического роста. Измерение экономического роста. Экономический 

рост и уровень жизни. «Правило 70». 

Экономический рост и производительность труда. Детерминанты производительности 

труда. Типы и источники экономического роста. 

Политика правительства и экономический рост. Роль инвестиций и сбережений. 

Неоклассическая теория экономического роста. Роль технологического прогресса. 

Противоречия экономического роста. 

Экономический цикл. Фазы цикла. Причины цикла. Поведение основных 

макроэкономических показателей на разных фазах бизнес цикла.  

Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 14 §1, 2, 3  

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 10, 11, 12 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 6, 8 

 



13. Открытая экономика 

Понятие открытой экономики. Макроэкономические показатели в открытой 

экономике. 

Международные экономические связи. Международная торговля. Функция чистого 

экспорта. Факторы, влияющие на чистый экспорт. Международные потоки капитала. 

Детерминанты движения капитала между странами. Функция потоков капитала. Теория 

паритета процентных ставок. 

Валютный рынок и его равновесие. Детерминанты спроса и предложения 

национальной валюты. Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, влияющие на 

реальный валютный курс. Теория паритета покупательной способности. 

Режимы валютного курса. Фиксированный и плавающий валютный курс. Система 

фиксированного валютного курса: интервенции Центрального банка. Девальвация и 

ревальвация. Система плавающего валютного курса. Удешевление и удорожание 

национальной валюты.  

Платежный баланс и его структура. Счет текущих операций. Счет движения капитала. 

Крéдиты и дебеты в платежном балансе. Счет официальных резервов. Официальные 

резервы и их роль. Уравновешивание платежного баланса при фиксированном валютном 

курсе.  Уравновешивание платежного баланса при плавающем валютном курсе.   

Макроэкономическая политика в открытой экономике при совершенной мобильности 

капитала при режимах фиксированного и плавающего валютных курсов: механизм и 

воздействие на экономику.   

Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 15 

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 18 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 5, 13 

 

14. Школы макроэкономической мысли  

Основные школы в макроэкономике. Классическая школа. Принцип «невидимой 

руки» Адама Смита. Закон Сэя. Количественная теория денег и монетаризм. Новая 

классическая макроэкономика. Школа рациональных ожиданий. Дж.М.Кейнс и его 

"Общая теория занятости, процента и денег". Теория реального бизнес цикла. Теория 

экономики предложения.  

Области разногласий: поведение экономики, скорость уравновешивания рынков, виды 

ожиданий, различие между краткосрочным и долгосрочным периодом, природа и 

источники шоков в экономике. Сравнительный анализ установления равновесия в 

экономике. Определение равновесных и неравновесных ситуаций в экономике 

представителями разных школ.  

Кейнсианцы против монетаристов: базовые уравнения, механизм денежной 

трансмиссии, скорость обращения денег, вид кривой совокупного предложения. 

Альтернативные взгляды на роль, воздействие и эффективность экономической 

политики правительства. Предписания для фискальной и монетарной политики: 

представителей классической школы, кейнсианцев, монетаристов, представителей новой 

классической макроэкономики, сторонников теории экономики предложения.  

Современные споры о макроэкономической политике. 

Литература: 

Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. М., НИУ-ВШЭ. 2019. Тема 1 

Бланшар О. Макроэкономика. М.2015. Гл 27 

Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Питер 2010. Гл 1 



Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Предмет макроэкономики. Отличие макроэкономики от микроэкономики. Основные 

макроэкономические проблемы. 

2. Методы макроэкономического анализа. Макроэкономические модели, их показатели и 

виды. 

3. Модель кругооборота продукта, расходов и доходов. Основные макроэкономические 

потоки. Основное макроэкономическое тождество. Совокупные инвестиции и 

совокупные сбережения.  

4. Особенности макроэкономических показателей. Потоки и запасы. Номинальные и 

реальные переменные. 

5. Основные показатели совокупного продукта и совокупного дохода и их соотношение. 

Валовой внутренний продукт и методы его измерения. Номинальный и реальный ВВП. 

Индексы цен. 

6. Фактический и потенциальный ВВП. Разрывы ВВП и их виды. 

7. Рынок товаров и услуг и его особенности. Совокупный спрос и его компоненты. 

8. Функции потребления, сбережений и инвестиций Кейнса. Модель «Кейнсианского 

креста».  

9. Условия равновесия в модели «Кейнсианского креста» и механизм восстановления 

равновесия. Рецессионный и инфляционный разрывы в модели. 

10. Эффект мультипликатора. Виды мультипликаторов. 

11. «Парадокс сбережений». 

12. Фискальная политика, ее виды и последствия. Механизм фискальной политики.  

13. Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. 

14. Ограничения фискальной политики. Эффект вытеснения.  Дефицит государственного 

бюджета, его виды и способы финансирования. 

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

Денежный рынок и его особенности. Функции и виды денег. 

16. Виды спроса на деньги. Трансакционный и спекулятивный мотивы спроса на деньги и 

их факторы. Модель спроса на наличные деньги Баумоля-Тобина. 

17. Предложение денег и виды денежных агрегатов. Центральный банк и его функции. 

Коммерческие банки и их операции. Виды банковских резервов. 

18. Создание денег коммерческими банками. Депозитный и кредитный мультипликаторы. 

Денежная масса и денежная база. Денежный мультипликатор. 

19. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Теория предпочтения 

ликвидности.  

20. Монетарная политика, ее цели и инструменты. Механизм денежной трансмиссии. 

Последствия монетарной политики. 

21. Равновесие рынка труда и совокупное предложение. Кривые совокупного 

предложения в краткосрочном и долгосрочном периоде:  графическое построение и 

свойства. 

22. Модели краткосрочного совокупного предложения: негибкой номинальной заработной 

платы, неверных представлений работников, несовершенной информации, негибких 

цен. Уравнение кривой совокупного предложения.  

23. Модель AD-AS. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное равновесие в модели и 

его восстановление. 

24. Безработица и ее виды. Отличие безработицы поиска от безработицы реальной 

заработной платы.  

25. Причины безработицы реальной заработной платы. Теория эффективной заработной 

платы и асимметрия информации. 



26. Естественный уровень безработицы. Модель динамики рабочей силы. Факторы, 

влияющие на естественный уровень безработицы. 

27. Последствия безработицы. «Закон» Оукена. 

28. Инфляция, ее виды и причины. Издержки и последствия инфляции.  

29. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Номинальная и реальная ставка процента. 

Эффект Фишера. 

30. Исходная и дополненная ожиданиями кривая Филлипса. Вид и причины сдвигов 

краткосрочной кривой Филлипса. 

31. Краткосрочная кривая Филлипса как модель треугольника. 

32. Долгосрочная кривая Филлипса и ее свойства.  

33. Кривая Филлипса как модель совокупного предложения. 

34. Кривая Филлипса и инфляционные ожидания. Виды инфляционных ожиданий. 

35. Движение экономики из краткосрочного в долгосрочное равновесие при адаптивных 

ожиданиях и при рациональных ожиданиях. 

36. Издержки политики дезинфляции. Стратегии снижения инфляции. Коэффициент 

потерь. 

37. Открытая экономика, ее основные понятия и показатели. Иностранный сектор в 

кругообороте расходов и доходов. Потоки товаров и потоки капитала. Чистый экспорт 

в модели «Кейнсианского креста». 

38. Платежный баланс и его основные разделы. Счет текущих операций и счет движения 

капитала. 

39. Уравнение формирования капитала. 

40. Валютный рынок. Спрос, предложение и их факторы. Равновесие на валютном рынке. 

41. Валютный курс и его виды. Номинальный и реальный валютный курс.  

42. Факторы, влияющие на реальный валютный курс. Теория паритета покупательной 

способности.  

43. Режимы валютных курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс. Девальвация 

и ревальвация, удешевление и удорожание валюты. 

44. Обеспечение равновесия платежного баланса при фиксированном и плавающем 

валютном курсе. Интервенции центрального банка. Стерилизация. 

45. Потоки капитала и факторы, их определяющие. Теория паритета процентных ставок. 

46. Основные школы макроэкономической мысли и области разногласий. 

47. Основные положения классической школы и выводы для экономической политики. 

48. Основные положения кейнсианского подхода и рекомендации для экономической 

политики. 

49. Новая классическая макроэкономика: основные идеи. Предположение о 

неэффективности политики и его обоснование.  

50. Неоклассическая школа. Теорема эквивалентности Барро-Рикардо. 

51. Теория экономики предложения. Влияние фискальной политики на экономику в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

52. Монетаризм: основные положения. «Монетарное правило».  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекции проводятся с использованием проектора для презентации. 

 

 

 

 

 


