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1. Цели, результаты освоения дисциплины и место дисциплины в учебном плане 

- подготовка специалистов, владеющих основными подходами в макроэкономике,   знающих 

теоретические и методологические принципы макроэкономического анализа; умеющих приме-

нять  методы и инструменты макроэкономического анализа для выполнения трудовых функ-

ций, связанных с научно-исследовательской и аналитической, организационно-управленческой, 

проектной деятельностью в государственных и муниципальных органах власти и управления, в 

организациях государственного сектора экономики, включая бюджетные организации, в науч-

но-исследовательских, образовательных, иных коммерческих и некоммерческих организациях. 

- подготовка специалиста, способного успешно работать в избранной области профессиональ-

ной деятельности, обладающего системными и предметно-специализированными компетенци-

ями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

-углубление и расширение знаний фундаментальных основ макроэкономики и целостного си-

стемного представления о принципах функционирования экономики, поведении крупнейших 

агентов экономики (потребителей и фирм) и основных направлениях экономической политики 

государства; 

- получение более детального представления о разнообразных макроэкономических концепциях 

и моделях;  

- овладение более глубоким и разносторонним аналитическим аппаратом исследования макро-

экономических проблем; 

- углубление навыков решения количественных задач; 

- расширение представления о современных направлениях развития экономики и новых обла-

стях ее применения; 

- формирование экономического мышления и умения анализировать содержание экономиче-

ской политики правительства 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 ключевые экономические модели поведения потребителей, фирмы, государства; 

 основные закономерности функционирования рынков товаров, труда и капитала; 

 базовые понятия, категории и инструменты экономики; 

 основные концепции ведущих направлений современной экономики; 

уметь: 

 применять данные теоретические знания при решении конкретных задач и в анализе экономи-

ческой деятельности государства; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных экономических ситуа-

ций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффектив-

ности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой и иной информации для 

анализа экономических проблем; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социаль-

но-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции их изменений; 
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 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических аген-

тов и развитие экономических процессов и явлений; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, до-

клада, информационного обзора, аналитического отчета; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, 

имеющих отношение к процессам экономики; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических моделей экономики; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характе-

ризующих экономические процессы и явления на  макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения домашних 

заданий, выступлений и презентаций. 
 

Настоящая дисциплина является обязательной для студентов 4 курса и базируется на следующих 

дисциплинах: Экономка (1-ый курс), Экономическая теория (2-ой и 3-ий курсы) и математический ана-

лиз. Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении таких дисциплин как 

эконометрика, институциональная экономика, анализ и моделирование бизнес-процессов, менеджмент. 

 

I. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ НА МАКРОУРОВНЕ 

 

Индикаторы состояния макроэкономической среды и их интерпретация. Общая характери-

стика экономики, основные показатели, экономический рост, альтернативные способы измерения 

общественного благосостояния. Индексы счастья и благополучия населения.  

Оценка совокупного выпуска экономики: ВВП, ВНП, национальный доход, располагаемый 

личный доход. Оценка экономического роста. Номинальный и реальный ВВП. Оценка инфляции. 

Темп инфляции. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Оценка состояния рынка труда. Уровень 

безработицы.  

Кругооборот расходов и доходов. Совокупный доход. Потребительские расходы. Инвести-

ции. Экономика и правительство: государственные расходы. Налоги (прямые и косвенные). 

Трансферты. Чистые налоги.  Открытая экономика.  Чистый экспорт.  

Макроэкономические показатели функционирования российской экономики. Динамика и 

структура ВВП. Индексы промышленного производства. Темпы инфляции. Структура промыш-

ленного производства. Экономический рост: факторы и последствия. Проблемы стабильности ро-

ста. Роль нац.проектов. Размер теневого сектора. История развития российской экономики, эво-

люция экономики от административно-командной (плановой) к рыночной. Проблемы переходной 

экономики. 

Источники роста реального дохода. Экономическая теория предложений. Теории роста. 

Теории экономический циклов. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора: модель 

Самуэльсона-Хикса, модель Тевеса, модель Калдора. Технический прогресс и экономический 

рост. 

Школы макроэкономической мысли. Неоклассическая макроэкономика. Монетаристы-

градуалисты. Эклектические кейнсианцы. Крайние кейнсианцы. Теории делового цикла. Срани-

тельный анализ формирования равновесия, факторов, вызывающих отклонение от состояния рав-

новесия, и факторов, способствующих возврату экономики в равновесное состояние, формирова-

ния совокупного спроса и совокупного предложения, реакции экономики в краткосрочном и в 

долгосрочном периодах на кредитно-денежное и бюджетно-налоговое воздействие государства, а 

также практических рекомендаций для правительства для разных школ макроэкономической мыс-

ли. 
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Тема 2. СОВОКУПНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС 

 

Составляющие совокупного спроса в закрытой экономике: Потребительский спрос. Функ-

ция потребления. Автономный потребительский спрос.  Характеристики совокупного потреби-

тельского поведения. Склонность к потреблению. Склонность к сбережению. Зависимость сово-

купного потребительского спроса от ставки процента, уровня богатства, уровня располагаемого 

личного дохода. Изменение потребительского спроса в ходе жизненного цикла индивида. Прогно-

зирование спроса в различных отраслях экономики.  

Инфляция. Уровень жизни, зарплаты и пенсии, бедность и неравенство. Безработица и за-

нятость. Доходы населения. Государственный и частный сектор экономики. Уровень жизни. По-

требительская корзина. Реальные доходы населения. Индексы стоимости жизни. Качество жизни. 

Социальное неравенство. Проблемы экологии. Экономическое поведение людей. Формирование 

экономических ожиданий. Экономическая и финансовая грамотность.  

 

 

Тема 3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРОС 

 

Понятие инвестиционного спроса.  Компоненты инвестиционного спроса. Зависимость ин-

вестиционного спроса от ставки процента и уровня совокупного выпуска. Роль ожиданий инве-

сторов. Планируемые и реальные инвестиции. Оценка инвестиционного климата в отрасли, реги-

оне и стране в целом.  

 

Инвестиционный климат: 

 капиталовложения, основные фонды, производственная база 

 рынок труда, занятость и безработица 

 институциональные особенности ведения бизнеса, предпринимательство 

 теневая экономика 

 

 Оценка инвестиционного климата в России. Основные показатели инвестиционной дея-

тельности российской экономики. Условия формирования инвестиционной деятельности. Склон-

ность к инвестированию. Финансовые условия инвестиционной деятельности.  

Инвестиционные ресурсы. Структура средств для инвестирования. Ресурсный потенциал. 

Индексы предпринимательской активности и предпринимательской уверенности. Социологиче-

ские и экономические опросы. Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность. 

Инвестиции в основной капитал. Структура и динамика. Технологическая и видовая струк-

тура инвестиций. Роль иностранного капитала. Инвестиции по формам собственности и отраслям 

экономики. Региональная структура инвестиций.  

Иностранные инвестиции в экономику России. Инвестиции российских организаций в эко-

номику зарубежных стран.  

Результаты инвестиционной деятельности. Основные показатели. Валовое накопление. Об-

новление и выбытие основных фондов. Строительство. Прибыльность и убыточность инвестиций. 

Инвестиционные риски.  

Инвестиционная привлекательность отраслей экономики России и регионов. Уровень за-

грузки производственных мощностей. Степень износа основных фондов. Инвестиционная актив-

ность российских предприятий и российских регионов. Инвестиционная политика российского 

государства.  

 

 

Тема 4. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: БАНКИ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
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Роль финансового рынка, банков и биржи в деятельности фирм отрасли 

 

Финансовые посредники и их роль в экономике. Банки и небанки: сходство и различия. 

Необходимость финансового регулирования. Взаимодействие реального и финансового бизнеса.  

Формирование ставок процента в экономике: спрос и предложение денег. Денежные агре-

гаты. Мотивы спроса на деньги и их роль в бизнесе. Портфельный подход к анализу активов по-

требителей и фирм. Факторы, влияющие на динамику ставок процента.  

Кредитно-денежная политика Банка России. Основные инструменты. Последствия. Гос. 

ценные бумаги. Госдолг.  

 

 

 

 

Тема 5. ГОСУДАРСТВО В МАКРОЭКОНОМИКЕ: ФИСКАЛЬНАЯ И МОНЕТАР-

НАЯ ПОЛИТИКА 

 

Воздействие бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики на бизнес в закрытой 

экономике 

 

Правительство в экономическом кругообороте. Государство и совокупный спрос. Влияние 

государственных расходов на выпуск. Влияние налогов на выпуск. Мультипликаторы (государ-

ственных расходов, налоговый, трансфертов и сбалансированного бюджета). Государственный 

бюджет и его дефицит. Бюджетно-налоговое вытеснение. Автоматические стабилизаторы (личные 

доходы, налог на добавленную стоимость, выплаты по безработице).  

Активная или сдерживающая бюджетно-налоговая политика. Государственный долг и де-

фицит.  

 

Контроль за предложением денег. Процесс создания денег. Кредитный мультипликатор. 

Значимость ликвидности и прибыльности для банка. Факторы, определяющие эффективность бан-

ковской деятельности. Причины банковских кризисов, регулирование банковской деятельности, 

издержки регулирования, виды регулирования. 

Центральный банк и денежная система.  Резервные требования. Учетная ставка. Операции 

на открытом рынке.  Кредитно-денежная политика. Эффективность кредитно-денежной политики. 

Чувствительность инвестиций к ставке процента и чувствительность спроса на деньги к ставке 

процента. 

 

Деньги и инфляция. Механизм инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфля-

ционные спирали: цена - заработная плата и издержки - цена. Стагфляция.  Инфляционные ожида-

ния. Инфляция и номинальная ставка процента, уравнение Фишера.  Издержки ожидаемой и 

непредвиденной инфляции.  Выбор между инфляцией и безработицей. Кривая Филлипса в кратко-

срочном и в долгосрочном периоде. 

 

Фискальная политика России. Фискальный федерализм. Региональная дифференциация 

уровня жизни. Преуспевающие и дотационные регионы. Стабфонд. Налоги в России.  

Национальная безопасность и военные (силовые) расходы, функционирование ОПК. 

 

 

Тема 6. РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

Спрос на труд. Предложение труда. Реальная ставка заработной платы. Рынок труда с гиб-

кой заработной платой. Рынок труда с устойчивой заработной платой.  

Типы безработицы: фрикционная, структурная, хроническая, циклическая. Естественный 

уровень безработицы как уровень безработицы при равновесии на рынке труда.   Определение 
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естественного уровня безработицы. Норма занятости экономически активного населения. Инсти-

туциональные методы сокращения естественного уровня безработицы. 

Социальная политика российского государства и российская экономика. 

Поведение российских домохозяйств. Финансовое и личное потребление. Трудовые схемы. 

Воспроизводство семьи. Продолжительность жизни. Демографическая и гендерная структура 

населения России. Проблемы дискриминации. Структура потребления типичного домохозяйства. 

Престижное потребление. Эффект «сноба» в российской экономике. Символы статуса.  

Оценка уровня роскоши и уровня бедности. Прожиточный минимум и его динамика. Обес-

печенность товарами и услугами. Удовлетворенность жизнью. Роль моды. Комфорт и изыскан-

ность. Keeping with the Jones по-русски. Кривая Лоренца для России. Неравенство в распределении 

доходов. Социальная мобильность российского общества.  

Пенсионная система РФ. Проблемы реформы. Монетизация льгот пенсионеров.  

Социальные блага. Затраты на здравоохранение. Уровень медицинского обслуживания. 

Государственная и частная медицина. Культура и ее современный уровень. Спорт и спортивная 

культура. Здоровый образ жизни. Грозит ли нам избыточное потребление? Образование в России. 

Культура путешествий и проведения отпуска.  

 

 

Тема 7. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ДЛЯ 

БИЗНЕСА 

 

Внешнеэкономическая среда бизнеса 

 

Составные элементы платежного баланса страны. Счет текущих операций. Счет капитала.  

Детерминанты реального и номинального валютного курса. Долгосрочное равновесие и паритет 

покупательной способности. Системы фиксированного и гибкого валютного курса: плюсы и ми-

нусы каждого системы и их влияние на бизнес и экономику страны.  

Абсолютная мобильность капитала при фиксированных и плавающих валютных курсах. 

Проблемы государственного регулирования экономики в связи с международными отношениями. 

Роль внешнеэкономической политики. 

 

Преимущества от торговли. Абсолютные и относительные преимущества. Источники срав-

нительных преимуществ. Торговая политика. Понятие международных финансов. Роль междуна-

родных финансов. Европейская валютная система. Проблемы единой валюты. Плюсы и минусы 

евро. Сравнительная эффективность евро и доллара как международных валют.  

 

Государственная политика при различных режимах определения валютного курса. Стери-

лизация. Сравнительный анализ последствий стимулирующей и сдерживающей монетарной и 

фискальной политик в условиях фиксированного и гибкого валютного курсов. Влияние торговой и 

валютной политики на внутреннее равновесие в экономике. Внутреннее и внешнее равновесие 

страны. 

 

Развитые и развивающиеся страны в международном разделении труда. Проблемы эконо-

мического роста, низкого дохода, индустриализации для развивающихся стран. Международные 

займы. Проблема задолженности развивающихся стран. Европейская интеграция и остальной мир: 

проблемы взаимодействия. 

 

Место России в мировой экономике, динамика экспорта и импорта, валютного курса 

Россия на международной арене: проблемы и перспективы. 

Международные сопоставления: Россия и зарубежный мир. Проблемы вступления России в 

ВТО, Россия и международные организации. Экспорт и импорт в российской экономике. Торго-

вый баланс. Платежный баланс. Внешнеторговая политика России. Импортные тарифы и квоты. 

Экспортные субсидии. Валютный курс и его регулирование. Динамика эффективного курса рубля.  
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущая оценка рассчитывается по следующей формуле:   

         ОТ  = [О1  × К1 ]  +  [О2 × К2  ] ,    

где  

О1 – работа на семинаре; 

О2 – текущий мини-контроль на семинаре и/или лекции; 

К – коэффициент за вид работы: К1 = К2 = 0,5 

Текущая оценка не округляется, за каждый вид работы выставляются баллы по 10-балльной шка-

ле, итог по каждому виду текущей оценки (письменные мини-контрольные и устное выступление) 

рассчитываются как среднее арифметическое, без округления, с двумя знаками после запятой. Эти 

баллы текущей оценки входят, без округления, в подсчет накопленной оценки. 

  

Накопленная оценка  – 

сумма набранных баллов по результатам текущего контроля и написания домашнего задания (эс-

се) – рассчитывается по следующей формуле: 

                            ОН = [ОТ   × КТ]  +  [ОД  ×  КД] 

 где  

ОН – накопленная оценка; 

ОТ   - текущая оценка; 

ОД  - оценка за домашнее задание (эссе); 

К – коэффициенты оценок: 

КТ = 0,8; 

КД = 0,2. 

Накопленная оценка округляется по арифметическому принципу. 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

 

ОР  = [ ОН × КН]  +  [ОЭ  × КЭ], 

где 

ОР – результирующая оценка за курс; 

ОН – накопленная оценка; 

ОЭ – оценка за экзамен; 

К- коэффициенты оценок: КН = 0,7; КЭ = 0,3. 

Результирующая оценка округляется по арифметическому принципу. 

Все оценки выставляются в ведомости по пяти- и десятибалльной шкале. 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 - весьма неудовлетворительно 

2 - очень плохо 

3 - плохо 

 2- неудовлетворительно 

4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

 3- удовлетворительно 

6 - хорошо 

7 - очень хорошо 

 4- хорошо 

8 - почти отлично 

9 - отлично 

10 - блестяще 

 5- отлично 

 

 

Результирующая оценка округляется по арифметическому принципу. 
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Итоговая оценка по учебной дисциплине «Экономическая теория» за 3 и 4 год обучения 

(которая выставляется в диплом) рассчитывается по формуле: 

 

ОИТОГ  =  [ О1 × К1]   +  [О2  × К2], 

где 

ОИТОГ – итоговая оценка по курсу «Экономическая теория» за все четыре модуля 3 и 4 года 

обучения; 

О1 – результирующая оценка за часть 1, курс «Экономическая теория (2-ой курс); 

О2 – результирующая оценка за часть 2, курс «Экономическая теория» (3-ий курс); 

К – коэффициенты оценок соответствуют процентному соотношению учебных часов, вы-

деляемых на каждую часть курса, и кредитам, которые получают студенты после успешного за-

вершения всего курса.  

К1 = 0,6; К2 = 0,4. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового контроля (экзамена-

ционной работы)  

Домашнее задание (эссе) 

В качестве домашнего задания предусмотрено выполнение учебного проекта – написание 

макроэкономического эссе на тему: 

 

Анализ макроэкономической среды для бизнеса в стране/регионе 

 

В качестве объекта макроэкономического анализа может быть взята любая страна по выбо-

ру студента, либо какой-либо регион России. Один макроэкономический объект может быть за-

креплен для анализа только за одним студентом. Закрепление страны/региона производится путем 

указания фамилии студента и выбранного объекта на Форуме в ЛМС. Объект закрепляется за сту-

дентом, первым объявившим о своем пожелании на Форуме.  

 

Макроэкономический анализ должен включать в себя следующие компоненты: 

 

1. Общая экономическая ситуация в стране, регионе, секторе экономики или крупном городе 

2. Характеристики совокупного спроса 

3. Характеристики совокупного предложения 

4. Инвестиционная привлекательность страны/региона 

5. Ключевые отрасли и/или сферы бизнеса 

6. Оценка бизнес-климата 

7. Воздействие фискальное политики государства 

8. Воздействие кредитно-денежной политики государства 

9. Роль финансового рынка, банков и биржи в деятельности компаний 

10. Воздействие инфляции на бизнес в регионе 

11. Рынок труда и социальная политика в стране/регионе 

12. Экспортно-импортные взаимосвязи 

13. Место региона в международной торговле 

14. Международная конкурентоспособность страны 

15. Ваш вывод: насколько привлекательной для бизнеса является данная страна (данный реги-

он)? В какой степени людям комфортно жить в данной стране (регионе)? Что бы вы, бу-

дучи Президентом данной страны (губернатором, мэром), предложили бы для улучшения 

ситуации? 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА ЭССЕ 

 

 

Оценка Описание критерия 

0 Самостоятельного текста менее 80% - по программе Антиплагиат 

1 Формальное выполнение работы. Требования к работе не выполнены. 

Работа не отвечает программе курса. Работа не по тематике дисциплины. 

2 Неправильное оформление работы. Список литературы не представ-

лен. Обзор литературы не представлен. Теоретической модели нет. Практи-

ческой проверки модели нет. Исследовательской гипотезы нет. Работа про-

тиворечива и нелогична. 

3 Неправильное оформление работы. Не представлены ключевые 

направления исследований по данной теме. Исследовательская гипотеза сла-

ба и не очень связана с темой работы. Выводы работы мало обоснованы. Ра-

бота носит поверхностный характер.  

4 В работе есть элементы самостоятельного анализа, однако работе яв-

но не хватает оригинальности. Исследовательская проблема не в полной ме-

ре соответствует тематике реферата. Работа представляет собой слабое из-

ложение темы, а не исследование, которое требуется для уровня данного 

курса. Недостаточным является обзор литературы по теме. Выводы работы 

мало обоснованы. Не выполнены требования к оформлению работы. Работа 

является очень поверхностной. Никакой новизны в работе просто нет. Про-

стой пересказ текста, без глубокого анализа.  

5 В работе имеются элементы самостоятельного и оригинального ис-

следования. Однако не в полной мере представлены современные подходы к 

данной теме. Анализ новейших исследований российских и зарубежных ра-

бот практически не представлен в работе. Автор опирается на немного уста-

ревшие подходы. Не представлен сравнительный анализ, заявленный в теме. 

Выводы работы не вполне обоснованы. Практических примеров недостаточ-

но, и они не являются полностью обоснованными и не полностью соответ-

ствуют теме работы. Не полностью выполняются требования к оформлению 

работы. 

6 Работа отражает определенные положения темы. Однако исследова-

тельская проблема не проработана. Выводы не имеют достаточного основа-

ния. Работа не представляет собой хороший реферат по теме, нет исследова-

тельского аспекта. В недостаточном объеме представлен обзор современной 

российской и зарубежной литературы по данной теме. Не выполнены требо-

вания к оформлению работы. В работе не представлены новые подходы к 

данной проблеме. Примеры не являются в достаточной степени обоснован-

ными. Выводы поверхностные и мало обоснованные. Не на все вопросы да-

ны адекватные ответы. 

7 Работа показывает хороший уровень ознакомления с материалом, по-

нимание цели и задач исследования. Однако в работе недостаточно пред-

ставлены современные подходы, особенно в зарубежной литературе, к ис-

следованию данной темы. Многие примеры в работе не имеют достаточного 

обоснования. Работа в целом является хорошо сделанным рефератом, но са-

мостоятельное исследование слабо представлено. Неясно, чем данный под-

ход, проанализированный автором работы, отличается от стандартной тео-

рии. Не на все вопросы даны полные и адекватные ответы. 

8 Самостоятельная, оригинальная работа. 

Обзор литературы представлен практически всеми ведущими специа-

листами в данной области. 

Есть неточности в оформлении работы. 

Не полностью представлена исследовательская модель. Не полностью 
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проработана новизна работы по сравнению с традиционными подходами в 

данной области.  

9 Самостоятельная, оригинальная работа. 

Обзор литературы представлен как российскими, так и зарубежными 

исследователями практически в полной мере. 

Есть неточности в оформлении работы. 

Не достаточная эмпирическая база работы. Не вполне убедительны 

аргументы автора в поддержку своей точки зрения.  

10 Самостоятельная, оригинальная работа. 

Список литературы и обзор литературы полностью представляет 

ключевые направления данной темы. 

Все важные моменты темы отмечены и проанализированы. 

Представлен глубокий анализ темы. 

Представлена оригинальная модель исследовательской проблемы. 

Дан полный оригинальный точный и ясный анализ новых подходов в 

работе по сравнению с традиционными моделями.  

 

1. Поведение домохозяйства на рынке товаров и услуг. Факторы, влияющие на объемы 

потребления и сбережений. Краткий обзор теорий потребления. 

2. Гипотеза межвременного выбора Фишера.  

3. Теория жизненного цикла.  

4. Уменьшение налогов: гипотеза Барро-Рикардо. 

5. Инвестиции в основной капитал: неоклассический подход.  

6. Теорема Модильяни – Миллера.  

7. Инвестиции в запасы. Теория акселератора.  

8. Инвестиции в жилищное строительство. q – теория инвестиций.  

9. Спрос на деньги: трансакционный мотив. Количественная теория денег. 

10. Номинальный и реальный спрос на деньги. 

11. Теория предпочтения ликвидности.  

12. Портфельный спрос. Влияние ставки процента на величину денежного спроса.  

13. Теория спроса на деньги Баумоля – Тобина. 

14. Предложение денег: номинальная и реальная денежная масса. Денежная база.  

15. Роль частного сектора в «создании» денег. Денежный мультипликатор.  

16. Номинальная и реальная ставки процента. Эффект Фишера. 

17. Рынок финансовых активов: спрос, предложение, равновесие.  

18. Кривая доходности ценных бумаг и их цена.  

19. Производство в краткосрочном периоде. Факторы совокупного предложения. 

20.  Функция краткосрочного совокупного предложения. Межстрановые различия в 

форме кривой совокупного предложения. 

21. Равновесие на товарном и финансовом рынках в краткосрочном периоде.  

22. Теоретический и эффективный спрос на рынке труда. Гипотеза двойственного ре-

шения. 

23. Совокупное предложение в долгосрочном периоде.  

24. Шоки совокупного предложения. Колебания цен на нефть и их последствия в крат-

косрочном и долгосрочном периодах.  

25. Безработица в разных экономических ситуациях: рост цен на нефть, повышение до-

ли женщин на рынке труда, увеличение пособий по безработице.  

26. Экономические последствия безработицы: закон Оукена.  Взаимосвязь динамики 

безработицы и ВВП.  

27. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

28.  Экономические последствия инфляции. Покупательная способность денег.  

29. Политика государства в краткосрочном периоде: бюджетно-налоговая, кредитно-

денежная, смешанная.  

30. Мультипликаторы фискальной и монетарной политики государства. 
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31. Сбалансированный бюджет: финансирование государственных расходов увеличени-

ем налоговых платежей. Воздействие политики на товарный и финансовый рынки. 

32. Стимулирующая монетарная политика и ее воздействие на совокупный выпуск, ре-

альный и номинальный процент, величину инвестиций в краткосрочном  периоде.  

33. Сравнительная эффективность фискальной и монетарной политики в разных эконо-

мических условиях.  

34. Воздействие фискальных методов регулирования на основные экономические пока-

затели в условиях гибких цен. 

35. Сеньораж и инфляционный налог. 

36. Экономический рост и методы его измерения. Правило «семидесяти».   

37. Экзогенный и эндогенный экономический рост. Человеческий капитал, НИОКР и 

«обучение на опыте» как факторы эндогенного роста. 

38. Технологические уклады и "длинные волны" экономического развития. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

39. Поведение домохозяйства на рынке товаров и услуг. Факторы, влияющие на объемы 

потребления и сбережений. Краткий обзор теорий потребления. 

40. Гипотеза межвременного выбора Фишера.  

41. Теория жизненного цикла.  

42. Уменьшение налогов: гипотеза Барро-Рикардо. 

43. Инвестиции в основной капитал: неоклассический подход.  

44. Теорема Модильяни – Миллера.  

45. Инвестиции в запасы. Теория акселератора.  

46. Инвестиции в жилищное строительство. q – теория инвестиций.  

47. Спрос на деньги: трансакционный мотив. Количественная теория денег. 

48. Номинальный и реальный спрос на деньги. 

49. Теория предпочтения ликвидности.  

50. Портфельный спрос. Влияние ставки процента на величину денежного спроса.  

51. Теория спроса на деньги Баумоля – Тобина. 

52. Предложение денег: номинальная и реальная денежная масса. Денежная база.  

53. Роль частного сектора в «создании» денег. Денежный мультипликатор.  

54. Номинальная и реальная ставки процента. Эффект Фишера. 

55. Рынок финансовых активов: спрос, предложение, равновесие.  

56. Кривая доходности ценных бумаг и их цена.  

57. Производство в краткосрочном периоде. Факторы совокупного предложения. 

58.  Функция краткосрочного совокупного предложения. Межстрановые различия в 

форме кривой совокупного предложения. 

59. Равновесие на товарном и финансовом рынках в краткосрочном периоде.  

60. Теоретический и эффективный спрос на рынке труда. Гипотеза двойственного ре-

шения. 

61. Совокупное предложение в долгосрочном периоде.  

62. Шоки совокупного предложения. Колебания цен на нефть и их последствия в крат-

косрочном и долгосрочном периодах.  

63. Безработица в разных экономических ситуациях: рост цен на нефть, повышение до-

ли женщин на рынке труда, увеличение пособий по безработице.  

64. Экономические последствия безработицы: закон Оукена.  Взаимосвязь динамики 

безработицы и ВВП.  

65. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

66.  Экономические последствия инфляции. Покупательная способность денег.  

67. Политика государства в краткосрочном периоде: бюджетно-налоговая, кредитно-

денежная, смешанная.  

68. Мультипликаторы фискальной и монетарной политики государства. 
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69. Сбалансированный бюджет: финансирование государственных расходов увеличени-

ем налоговых платежей. Воздействие политики на товарный и финансовый рынки. 

70. Стимулирующая монетарная политика и ее воздействие на совокупный выпуск, ре-

альный и номинальный процент, величину инвестиций в краткосрочном  периоде.  

71. Сравнительная эффективность фискальной и монетарной политики в разных эконо-

мических условиях.  

72. Воздействие фискальных методов регулирования на основные экономические пока-

затели в условиях гибких цен. 

73. Сеньораж и инфляционный налог. 

74. Экономический рост и методы его измерения. Правило «семидесяти».   

75. Экзогенный и эндогенный экономический рост. Человеческий капитал, НИОКР и 

«обучение на опыте» как факторы эндогенного роста. 

76. Технологические уклады и "длинные волны" экономического развития. 

 

ВАРИАНТ А: НА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 

 

1. Какая из ниже перечисленных статей не входит в ВНП, рассчитанный по доходам: 

а) заработная плата наемных рабочих 

б) выплата пенсий по старости 

в) выплата процентов по заемным средствам 

г) прибыли корпораций 

 

2. Компания по производству шин продает автомобилестроительной фирме 4 шины за 400 

тыс. руб., ткацкая фабрика продает ей же материал для обивки сидений на сумму 150 тыс.  руб. 

Все это используется при производстве автомобиля, который будет продан за 5000 тыс. руб. В ре-

зультате этих операций ВНП увеличится на: 

а) 5000 тыс. руб. 

б) 5000 тыс.  руб.  минус прибыль автомобилестроительной фирмы, получаемой от продажи 

одной машины 

в) 5000 тыс. руб. минус издержки автомобилестроительной фирмы по производству одной 

машины 

г) 5450 тыс.  руб.  минус прибыли всех трех фирм на единицу проданной продукции 

 

3. Если ВНП в текущих ценах составляет 5465 млрд., сумма потребительских расходов, ин-

вестиций и государственных закупок товаров и услуг равна 5496 млрд., а экспорт равен 673 млрд., 

то импорт будет составлять: 

а) 31 млрд.; б) 673 млрд.; в) 704 млрд.; г) 4792 млрд. 

 

4. Потребительская функция в экономике кейнсианского типа имеет вид (в млрд. долл.): C 

= 1500 + 0.9Yd. При снижении и государственных расходов, и налогов на 100 млрд. долл. равно-

весный уровень ВНП: 

а) не изменится 

б) уменьшится на 100 млрд. долл. 

в) уменьшится на 200 млрд. долл. 

г) уменьшится на 1000 млрд. долл. 

 

5. Какие действия правительства для смягчения падения производства являются разумными 

с точки зрения неоклассической теории: 

а) проведение дополнительного государственного займа 
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б) введение государственного регулирования цен 

в) отмена налога на добавленную стоимость 

г) снижение подоходного налога с потребителей 

 

6. Представим себе, что экономика изначально находится в долгосрочном равновесии. Но в 

один прекрасный день правительство приняло закон об увеличении размера пенсий и пособий по 

временной нетрудоспособности.  Все прочие параметры остались неизменными. С монетарист-

ской точки зрения это приведет: 

а) к росту объема производства в коротком периоде и росту цен в долгосрочном 

б) к снижению объема производства в коротком периоде и снижению цен - в долгосрочном 

в) к росту объема производства в коротком периоде и снижению цен - в долгосрочном 

г) к снижению объема производства в коротком периоде и росту цен - в долгосрочном 

 

 

7. Швейная машинка считается конечной продукцией, и ее стоимость включается в ВНП, 

если ее приобретает: 

а) портниха, выполняющая частные заказы 

б) ателье 

в) торговая организация 

г) муж в подарок жене 

 

8. Повышение уровня цен, сопровождающееся снижением реального объема производства, 

называется: 

а) ликвидной ловушкой 

б) стагфляцией 

в) эффектом вытеснения 

г) мультипликативным эффектом 

 

9. Известно, что в 2005 г. по сравнению с 2004 г. объем номинального ВНП страны увели-

чился с 500 млрд. долл. до 600 млрд. долл., а дефлятор возрос со 125 до 150. Значит, реальный 

ВНП: 

а) увеличился; б) уменьшился; в) не изменился; г) приведенных данных недостаточно для 

ответа на вопрос 

 

10. Добавленная стоимость при производстве единицы продукции равна: 

а) прибыли производителя от продажи этой единицы 

б) расходам на оплату труда, необходимого для производства этой единицы 

в) продажной цене этой единицы за вычетом всех издержек производства 

г) продажной цене этой единицы за счетом расходов на покупку сырья и материалов 

 

11. Экономика изначально находится в состоянии полной занятости. Уравнение кривой со-

вокупного спроса в этой экономике сначала имело вид (в млрд. руб.): Y = 3450 - 300P, но потом 

увеличение налогов сдвинуло эту кривую в положение, описываемое уравнением Y = 3300 - 300P. 

Потенциальный ВНП равен 3000 млрд. руб. Показать графически и подсчитать численно, как из-

менятся равновесный ВНП и уровень цен в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 

12. За 2003 г. уровень потребительских цен в России вырос в 4 раза. В 2004 г. ИПЦ рос на 

15% в месяц. В каком году инфляция была выше - в 2003 или 2004? Подтвердите Ваш ответ расче-

тами. 
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13.Если инвестиции становятся очень чувствительными к процентной ставке: 

а) IS становится круче 

б) IS становится более пологой 

в) LM становится более крутой 

г) LM становится более пологой 

д) и IS и LM становятся более крутыми 

 

14.Паритет покупательной способности двух валют означает, что обменный курс валют ра-

вен: 

а) относительным ценам на товары и услуги в двух странах 

б) среднему уровню цен в двух странах 

в) отношению доходов среднего гражданина в каждой стране 

г) относительным количествам товаров и услуг в двух странах 

д) устанавливается правительствами двух стран, исходя из собственных представлений 

 

15.Если внутренние инвестиции страны превосходят ее внутренние сбережения, то при 

неизменных резервах Центрального банка наблюдается: 

а) отрицательное сальдо счета текущих операций 

б) дефицит гос. бюджета 

в) положительное сальдо счета капитала 

г) снижение темпов экономического роста 

д) рост государственных закупок товаров и услуг 

 

16.Трансакционный мотив спроса на деньги - это: 

а) спрос на деньги для сделок 

б) спрос на деньги со стороны активов 

в) спрос на золотые деньги 

г) спрос на деньги в условиях кризиса 

д) спрос на деньги при отсутствии инфляции 

 

17.Предположим, что реальный выпуск в открытой экономике составил 5000, чистые нало-

ги 900, потребление 3200, инвестиции 900, гос. расходы 1000. Какова величина частных сбереже-

ний? 

а) 0 б) 900  в) 3100  г) 2200 д) 1000 

 

 

ВАРИАНТ Б: НА ОЦЕНКУ «ХОРОШО» 

 

1. Почему рост реального уровня безработицы (в процентном отношении) может сопровождаться 

увеличением естественной нормы безработицы? 

 

2. Согласно теории рациональных ожиданий, экономические агенты никогда не совершают оши-

бок. Верно ли это утверждение? Обоснуйте свой ответ. 

 

3. Проанализируйте условия, при которых краткосрочная кривая предложения является совер-

шенно неэластичной. 

 

4. Рост предельной склонности к сбережению ведет к увеличению эластичности кривой совокуп-

ного спроса. Верно ли это утверждение? 
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5. Что такое фрикционная безработица? Покажите, каким образом естественная норма безрабо-

тицы связана с величиной пособия по безработицы. 

 

6. Изменение реального богатства ведет к движению вдоль кривой LM. Верно ли это утвержде-

ние? 

 

7. Проанализируйте факторы, оказывающие влияние на спрос на деньги в закрытой экономике. 

Чем будет отличаться ваш анализ, если речь идет об открытой экономике? 

 

8. «Учитывая проблемы, связанные с проведением политики управления спросом, вероятность ее 

успеха мала.» Проанализируйте это утверждение. 

 

9. Пусть валютный курс является фиксированным. Пусть первоначально страна находится в си-

туации внешнего и внутреннего равновесия. Проанализируйте воздействие на (1) внутренний 

выпуск; (2) экспорт и (3) счет движения капитала следующих событий: 

(A) Рост государственных расходов; 

(B) Падение внутреннего предложения денег; 

(C) Падение мирового дохода; 

(D) Рост мировой ставки процента; 

(E) Девальвации национальной валюты. 

 

10. Используя модель Солоу, объясните золотое правило накопления. 

 

11. Почему так важно знать значение эластичности спроса на деньги по доходу при оценке по-

следствий инфляции для изменения темпов роста предложения денег? 

 

12. Каким образом концепция эффективной заработной платы объясняет, почему заработная плата 

может не падать в условиях наличия излишка предложения труда? 

 

13. В условиях фиксированного валютного курса чем больше ценовая эластичность спроса на экс-

порт и импорт, тем меньше эластичность совокупного спроса. Верно ли это утверждение?  

 

14. Почему безработица может быть иногда социально выгодной? 

 

 

15. Объясните следующие виды реакции правительства на шок совокупного спроса: 

A. Активистская политика 

B. Неактивистская политика 

C. Дискреционная политика 

 

16. Покажите, каким образом следующие события отражаются на (1) уровне занятости; (2) реаль-

ной заработной плате, получаемой работниками, и (3) реальными расходами на заработную 

плату, которые несут фирмы: 

A. Сокращение косвенных налогов на потребительские товары и услуги; 

B. Рост пособий по безработице; 

C. Падение налога на занятости, уплачиваемого фирмами 

 

17. Почему трансакционные издержки (брокерская комиссия, например) являются фактором, ока-

зывающим влияние на величину спроса на деньги? 
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18. Покажите, каким образом ошибки в прогнозе могут привести к тому, что дискреционная поли-

тика управления совокупным спросом окажется дестабилизирующей. 

 

19. Рассмотрим малую открытую экономику с совершенной мобильностью капитала. Опишите, 

что произойдет с уровнем и структурой совокупного выпуска в случае роста мировой ставки 

процента: 

(а) при фиксированном валютном курсе; 

(б) при гибком валютном курсе. 

Как бы вы ответили на вопросы (а) и (б), если мобильность капитала несовершенна? 

 

20. Правительство, имеющее значительный бюджетный дефицит, решает сократить численность 

своей армии, предоставляя одной трети военнослужащих возможность более раннего ухода на 

пенсию. Увольняемые военнослужащие хотят, чтобы их служба была компенсирована путем 

дополнительных пособий. Известно, что эти военнослужащие особое предпочтение высказы-

вают к импортируемым товарам.  

(A) К каким последствиям приведет подобная политика правительства в открытой экономике с 

фиксированным валютным курсом и отсутствием полной мобильности капитала? 

(B) Что произойдет с внутренними инвестициями в этом случае? Изменится ли ваш ответ, если 

валютный курс является гибким? 

 

21. Почему долгосрочная кривая Филлипса вертикальна? Как это соотносится с первоначальными 

данными Филлипса? 

 

22. Верны ли следующие утверждения? 

(A) Мультипликатор, включающие пропорциональный налог, меньше мультипликатора, включа-

ющего паушальный налог. Поэтому наклон кривой IS при пропорциональной налоговой си-

стеме будет более пологим, чем ее наклон при системе паушального налога. 

(B) Рост криминальной активности может создать инфляционное давление в экономике. 

(C) Для экономики всегда лучше наличие положительного сальдо платежного баланса, чем его 

дефицит. 

(D) Рост мировой ставки процента приведет к рецессии в открытой экономике с полной мобиль-

ностью капитала и гибким валютным курсом. 

(E) Стимулирующая денежная политика в открытой экономике с совершенной мобильностью ка-

питала и фиксированным валютным курсом всегда эффективна. 

(F) Цена облигации прямо пропорциональная ставке процента. 

 

 

24. Есть ли такое явление, как «Парадокс бережливых»? 

 

25. Для того чтобы привлечь в экономику теневые капиталы, правительство решает сократить 

наиболее высокую предельный ставку налога и увеличить самую низкую предельную ставку 

налога. Это изменение в налоговой политике предполагается осуществить в таких размерах, 

чтобы совокупный уровень налоговых поступлений в бюджет не изменился. Некоторые эко-

номисты считают, что подобная налоговая политика только приведет к рецессии и падению 

инвестиций.  

a. Проанализируйте данный аргумент для закрытой экономики с фиксированной заработной пла-

той. 

b. Будет ли ваш ответ иным, если заработная плата является гибкой? 

c. Проанализируйте данный аргумент для открытой экономики с совершенной мобильностью ка-

питала и фиксированным валютным курсом. 
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d. Проанализируйте данный аргумент для открытой экономике без совершенной мобильности 

капитала, но с фиксированным валютным курсом. 

 

26. Правительство решает перейти от налога на доход к налогу на расходы. Это означает, что 

граждане страны будут платить налог только на ту часть своего дохода, которую они тратят на 

потребление. Налоговая система остается пропорциональной с неизмененной ставкой налога. 

a. Чему будет равен мультипликатор закрытой экономики после введения новой налоговой си-

стемы? Будет он больше или меньше мультипликатора, действующего в предыдущей системе? 

b. Проанализируйте последствия перехода на новую налоговую систему для открытой экономики 

без совершенной мобильности капитала и с фиксированный валютным курсом. 

c. Проанализируйте последствия перехода на новую налоговую систему для открытой экономики 

с совершенной мобильностью капитала и фиксированным валютным курсом. 

d. Проанализируйте последствия перехода на новую налоговую систему для открытой экономики 

с совершенной мобильностью капитала и гибким валютным курсом. 

 

 

27. Может ли экономика находится в долгосрочном равновесии с ненулевым уровнем инфляции? 

Что произойдет в данном случае с заработной платой, выпуском и ставкой процента? 

 

 

28. Являются ли верными следующие утверждения? 

(A) Поддерживая профицит гос.бюджета и платежного баланса, правительство стимулирует инве-

стиции. 

(B) Мультипликатор сбалансированного бюджета в открытой экономике с системой паушального 

налога означает, что фискальная политика правительства не оказывает воздействия на эконо-

мику. 

(C) Падение мировой ставки процента ведет к росту внутреннего дохода в открытой экономике с 

совершенной мобильностью капитала и фиксированным валютным курсом. 

 

29. Население страны перестало доверять безопасности некоего товара отечественного производ-

ства. 

a. Что произойдет с величиной мультипликатора? 

b. Проанализировать последствия потери доверия в открытой экономике с фиксированным ва-

лютным курсом при отсутствии совершенной мобильности капитала. 

c. Будут ли эти последствия одинаковы для открытой экономике с фиксированным валютным 

курсом и совершенной мобильностью капитала? 

d. Некоторые экономисты утверждают, что, только введя гибкий валютный курс, можно решить 

эту проблему. Обсудите это утверждение. 

 

 

30. Правительство решает приватизировать часть предприятий государственного сектора. Частный 

сектор может предоставлять эти же услуги с меньшими издержками, чем государство. Что в 

этом случае произойдет: 

a. В закрытой экономике с фиксированной заработной платой; 

b. В закрытой экономике с гибкой заработной платой; 

c. В открытой экономике с совершенной мобильностью капитала и фиксированным валютным 

курсом? 

d. Как бы вы ответили на предыдущие вопросы, если бы приватизация сопровождалась сокраще-

нием налогов? 
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31. Две страны являются основными торговыми партнерами друг друга. Обе страны характеризу-

ются совершенной мобильностью капитала и гибким валютным курсом. Система налогов яв-

ляется пропорциональной и в одной и в другой стране. Страна А имеет большой дефицит 

гос.бюджета, а бюджет страны В сбалансирован. Центральный Банк страны А для поддержки 

внутренних инвестиций начинает проводить стимулирующую кредитно-денежную политику. 

(A) Проанализируйте последствия подобной политике для выпуска, дефицита бюджета, ставок 

процента и инвестиций в двух странах. 

(B) Будет ли Центральный Банк страны В предпринимать ответные меры? Если да, какие именно 

и каким образом это отразиться на обоих экономиках? 

(C) Будет ли ваш ответ на первый вопрос другим, если известно, что две страны используют одну 

и ту же валюту, которую выпускает в обращение единый Центральный Банк, проводящий 

стимулирующую денежную политику? 

 

32. Верны ли следующие утверждения: 

(A) Мультипликатор сбалансированного бюджета в открытой экономике равен нулю только, если 

в экономике действует система паушального налога. 

(B) В закрытой экономике с гибкими ценами и заработной платой управление спросом не оказы-

вает воздействия на реальные показатели экономики. 

(C) В открытой экономике парадокс бережливых существует только при отсутствии совершенной 

мобильности капитала и при фиксированном валютном курсе. 

(D) Если предельная склонность к потреблению одинакова для всех потребителей страны, а пре-

дельная склонность к импорту выше у богатых, чем у бедных, политика перераспределения 

доходов окажет стимулирующий эффект в открытой экономике с совершенной мобильностью 

капитала и фиксированным валютным курсом. 

(E) Сокращение нормы обязательного резервирования вызовет рецессию в открытой экономике с 

совершенной мобильностью капитала и гибким валютным курсом. 

 

33. Для стимулирования внутренней экономики правительство страны проводит массивную ре-

кламную кампанию под лозунгом «Национальное – самое лучшее». Предположим, население 

страны поверило рекламе. 

(A) Как в этом случае изменится величина мультипликатора автономных расходов? 

(B) К каким последствиям это приведет в открытой экономике с фиксированным валютным кур-

сом при отсутствии совершенной мобильности капитала? 

(C) Будут ли последствия одинаковы для открытой экономики с фиксированным валютным кур-

сом и совершенной мобильностью капитала? 

(D) Что произойдет с главным торговым партнером данной страны? (в случае совершенной мо-

бильности капитала) 

(E) Противники подобной политики утверждают, что эта политика несправедлива и что свобод-

ная торговля должна сопровождаться гибким валютным курсом. Проанализируйте это утвер-

ждение. 

 

ВАРИАНТ В: НА ОЦЕНКУ «ОТЛИЧНО» 

 

1.Экономика страны характеризуется следующими параметрами: 

Автономные расходы: 

- потребительские  386 трлн. руб. 

 - на экспорт   122 

 - на импорт   117 

 - инвестиционные  132 

Гос. закупки   277 
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Мультипликатор расходов равен 2.5. Потенциальный ВНП 1500. Снижение ставки процен-

та на 1 процентный пункт сопровождается ростом инвестиций на 1519 трлн. руб., спроса на деньги 

на 2000 трлн. руб. и чистого экспорта на 481 трлн. руб. Увеличение дохода на 1 руб. повышает 

спрос на деньги на 0.5 руб. Предложение денег составляет 1650 трлн. руб. Дефлятор ВНП равен 3. 

Правительство, проводя стимулирующую политику, увеличивает денежную массу на 325 трлн. 

руб. и гос. закупки товаров и услуг на 100 трлн. руб. Определите, какими станут при этом равно-

весный ВНП и ставка процента в краткосрочном и долгосрочном периодах. Чему равен эффект 

вытеснения? 

 

2. Какую политику – кредитно-денежную или фискальную (и какие именно меры) – Вы бы 

рекомендовали правительству для стабилизации ВВП на первоначальном уровне, когда в эконо-

мике происходят следующие события: 

- население ожидает роста своих доходов 

- происходит массовое введение кредитных карточек для оплаты покупок товаров и услуг 

- предприятия ожидают увеличения налога на прибыль 

- спрос на деньги становится более чувствительным к изменению дохода 

- Спрос на деньги становится менее чувствительным к изменению ставки процента 

- Рост ставки подоходного налога 

- Рост государственных расходов 

- Ослабление социальной политики (снижение выплат по пенсиям и другим пособиям) 

- Неожиданный рост цен 

- Рост государственного внутреннего долга 

- Проведение монетарной политики ЦБ позволило обеспечить постоянство ставки процента 

- Наблюдается падение автономного спроса населения 

- Наблюдается спад в автономных инвестициях 

- Преобладают пессимистические прогнозы среди предпринимателей относительно будущей 

экономической конъюнктуры 

- ЦБ сократил денежную массу на 10% 

- Наблюдается сильное недоверие населения к банковской системе 

- Существует значительный избыточный спрос на деньги 

- Высокие трансакционные издержки перевода активов в ликвидные формы 

- Доля государственных инвестиций достигает 90% 

- Пессимистические прогнозы населения относительно экономической стабилизации в стране 

 

3. Две ведущие политические партии государства – «Белые медведи» и «Бурые медведи» в 

своих предвыборных программах намереваются использовать монетарную и бюджетную полити-

ку для того, чтобы поддерживать производство в стране на потенциальном уровне. Программа 

«Белых медведей» предусматривает увеличение налогов и объема денежной массы в экономике на 

25%, а программа «Бурых медведей» исходит из необходимости роста налогов и денежной массы 

всего на 15%. Каким образом модель IS-LM выглядит с точки зрения «Белых медведей» и с точки 

зрения «Бурых медведей»? Каким образом осуществление программы одной и другой партии (в 

случае победы на выборах) отразится на уровне потребительских расходов, инвестиционных рас-

ходов, уровне сбережений, ВВП, ставки процента и сальдо гос. бюджета? Осуществление про-

граммы какой партии приведет к большим значениям этих показателей? 

4. Домашние хозяйства тратят 80% текущего располагаемого дохода на покупку товаров  и 

услуг, а 20% на покупку ценных бумаг. Инвестиционный спрос предпринимателей характеризует-

ся как: I=900-50R, где  R – реальная ставка процента. Спрос на деньги равен: M/P=0.25Y-62.5R. 

Предложение денег составляет 500 млн. руб. Какую ставку подоходного налога должно устано-

вить правительство, чтобы при планируемыох государственных расходах в размере 530 млн. руб. 

эффективный спрос в экономике составил 3500 млн. руб.? 
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5. Экономика опивывается следующей системой уравнений: 

Y=K
0.5

L
0.5

 

Ls=2250W 

C=400+0.8Yd 

I=560-200R 

Md=(0,25Y-1250R)P 

K=1000 

G=300 

T=300 

Ms=375 

P=1 

1).Составить уравнения кривых IS-LM и подсчитать равновесные значения совокупного 

выпуска и ставки процента 

2). Определить объем занятости, уровень вынужденной безработицы и объем выпуска при 

полной занятости 

3). Какую экономическую политику целесообразнее применить правительству этой страны 

для ликвидации безработицы – фискальную или монетарную? Почему? Какие мероприятия и в ка-

ком объеме можно для этого провести в рамках выбранной Вами политики? Каков будет при этом 

объем потерь совокупного выпуска? 

4). Если правительство этой страны все же изберет другой вид экономической политики, то 

что ему придется делать, в каком объеме будут при этом потери совокупного выпуска? 

5). Предположим, при начальных условиях уровень цен в экономике вырос в два раза. Ка-

кие события произойдет на рынке труда, рынке товаров и рынке денег после этого? 

 

6. В малой открытой экономке с полной занятостью реальный выпуск составляет 1000 ден. 

ед., чистые налоги = 200, государственные расходы =300, расходы на потребление составляют по-

ловину располагаемого дохода. Функция инвестиций задается формулой I=400-20R. Внутренняя 

процентная ставка равна 5%. Мировая ставка процента составляет 10%. Чему равен баланс теку-

щих операций? Что произойдет с экономикой в краткосрочном и долгосрочном периодах при фик-

сированном и гибком валютном курсах? Покажите развитие ситуаций на диаграммах (Y-R) и (Y-

E). Какую внешнеторговую политику необходимо проводить правительству для поддержания 

фиксированного курса? Для роста выпуска?  

 

7. Почему курс рубля в настоящее время держится на уровне 60 руб. за 1 долл., если все 

экономические агенты согласны, что реальный курс не более 30  руб. за 1 долл.? Объясните ситуа-

цию с использованием как можно большего инструментария макроэкономики. 

 

8. Прав ли автор такого утверждения: “Нам угрожает новый спад. Высокие военные расхо-

ды увеличили ставку процента, что снизило инвестиции, в результате чего экономика оказалась на 

грани кризиса”? Обоснуйте Ваш ответ на основании модели IS-LM. Что можно посоветовать пра-

вительству в этой ситуации для стабилизации и роста ВВП? 

 

9. Каким образом можно определить конкретные параметры модели закрытой и открытой 

экономики? Перечислите все параметры, необходимые для определения равновесного выпуска, а 

также Ваши предложения по их измерению. 

 

10. Каким образом следующие сделки отразятся на сальдо платежного баланса (и на какой 

именно его статье): 

 Отечественная авиакомпания заключила бартерную сделку с Югославией – обмен самолета 

стоимостью 100 тыс.долл. на места в отеле на югославском морском побережье на ту же сумму 
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 Страна делает заем у Саудовской Аравии на покупку в течение года ее нефти на сумму 100 

тыс. долл. 

 Страна продает военный самолет Ливии стоимостью 100 тыс. долл. за банковский депозит на 

ту же сумму 

 Правительство страны предоставляет безвозмездную помощь Ираку на сумму 100 тыс. долл. в 

виде банковского депозита в банке данной страны, чтобы оплатить лечение раненых в резуль-

тате аваналет. 

 В открытой экономике национальный доход равен 5000 ден. ед. Расходы на потребление со-

ставляют 300. Инвестиции =700. Государственные расходы =1000. Чистые налоги =900. Част-

ные сбережения = 1100. Государственные сбережения = 100. Чему равен баланс движения ка-

питала? 

 

11. Экономический советник президента страны, экономика которой характеризуется жест-

ким ценообразованием, обнаружил из анализа текущей статистики, что наступил циклический 

подъем, вызванный избыточным совокупным спросом.  Чтобы уничтожить возникший инфляци-

онный разрыв, необходимо сократить совокупный спрос на 200 млрд. долл. Зная, что предельная 

склонность к потреблению равна 0,75, какие действия и в каком объеме он посоветует предпри-

нять, если он считает нужным ликвидировать избыток спроса: 

а) манипулируя только объемом государственных закупок товаров и услуг 

б) манипулируя только объемом налоговых сборов 

в) манипулируя только объемом трансфертных выплат 

г) придерживаясь правила сбалансированности бюджета 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

- Розанова Н.М. Макроэкономика. Учебник. В 2-х томах. М,, ЮРАЙТ, 2018 

- Розанова Н.М. Макроэкономика. Практикум. М,, ЮРАЙТ, 2018. 

 

2.  Дополнительная литература 

Бланшар О. Макроэкономика. М., ВШЭ, 2010.  

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (элек-

тронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

 

3. 

Открытое образование  

Федеральная служба государственной ста-

тистики 

Центральный банк Российской Федерации  

URL: https://openedu.ru/ 

URL: http://www.gks.ru 

 

URL: http://www.cbr.ru 

https://openedu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/


21 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

 

16. 

17. 

Минэкономразвития России 

Федеральное казначейство  

Институт экономики переходного периода  

Фонд «Бюро экономического анализа»  

Институт Народнохозяйственного Прогно-

зирования РАН  

Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования  

Центральный экономико-математический 

институт РАН  

Центр стратегических разработок  

Официальный указатель Wed-сайтов орга-

низаций системы ООН 

Всемирный банк 

Всемирная Торговая Организация 

Организация Экономического Сотрудниче-

ства и Развития (ОЭСР)  

Европейский союз  

Международный валютный фонд  

URL: http://www.economy.gov.ru 

URL: http://www.roskazna.ru/ 

URL: http://www.iet.ru/ 

URL: http://www.beafnd.org 

URL: http://www.ecfor.ru/index.htm 

 

URL: http://www.forecast.ru 

 

URL: http://www.cemi.rssi.ru/rus/ 

 

URL: http://www.csr.ru/ 

URL: http://www.un.org/russian/online/loc1.htm 

 

URL: http://www.worldbank.org/ 

URL: http://www.wto.org/ 

 

URL: http://www.oecd.org/ 

URL: http://europa.eu/ 

URL: http://www.imf.org 

  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демон-

страцию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные про-

граммы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине предоставляют -

возможностью подключения к сети Интернет с доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.ecfor.ru/index.htm
http://www.forecast.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/rus/
http://www.csr.ru/
http://www.un.org/russian/online/loc1.htm
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.oecd.org/
http://europa.eu/
http://www.imf.org/

