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Теория денег и денежного обращения

Лектор: Соколов Владимир Николаевич
Преподаватели практических занятий: Иванова Надежда, Соловьёва Алек-
сандра Сергеевна

Описание курса

Теория денег и денежного обращения читается в течение двух семестров 4
года обучения в Международном институте экономики и финансов по спе-
циализациям “Экономика” и “Банковское дело и финансы”. Курс читается
на английском языке.

Теория денег и денежного обращения представляет собой один из фун-
даментальных курсов, преподаваемых студентам МИЭФ. В данном курсе
исследуются проблемы роли и функций денег и денежных взаимоотноше-
ний в экономике. Базовыми курсами для Теории денег являются курсы
промежуточного уровня по микроэкономике и макроэкономике. Полезным
также является знакомство с основами банковского дела. Предполагает-
ся, что студенты обладают базовыми знаниями в области математического
анализа и эконометрики.

Теория денег и денежного обращения делает акцент на микроэкономи-
ческих основах монетарной экономики и включает в себя такие важные
темы, как: анализ природы денег и финансовой системы, факторы, опре-
деляющие уровень ставок процента, механизм денежной трансмиссии, а
также макроэкономические аспекты кредитно–денежной политики, вклю-
чая вопросы нейтральности денег, инфляции и ожиданий, анализ кривой
Филлипса, исследование валютных курсов и проблемы валютных союзов.

Цели курса

Цель курса заключается в том, чтобы научить студентов всесторонне ана-
лизировать функционирование денежных рынков и современную кредитно–
денежную политику государства. Теория денег и денежного обращения
предназначена для создания у студентов теоретических основ, необходи-
мых для исследования проблем, связанных со спросом на деньги, установ-
лением ставок процента, валютной политикой.

Кроме того, данный курс нацелен на лучшее и более глубокое понима-
ние современной монетарной политики, в частности, курс позволяет отве-
тить на вопросы: что, если вообще что–либо, может сделать государство и
центральный банк для улучшения функционирования экономики посред-
ством инструментов кредитно–денежной политики.
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Методы
В ходе обучения используются следующие методы работы:

• лекции (2 часа в неделю)

• семинарские занятия (2 часа в неделю)

• письменные домашние задания (1 в 1–2 недели)

• консультации преподавателя (2 часа в неделю)

• самостоятельная работа (4–6 часа в неделю)

Курс преподается в течение двух семестров четвертого года обучения в
МИЭФ. Лекции нацелены на усвоение студентами базовых концепций и
моделей курса. В ходе семинарских занятий основные теоретические поло-
жения иллюстрируются на основе фактологического материала, взятого из
опыта государственной монетарной политики, эмпирических исследований,
а также математических задач. Функция домашних заданий заключается в
том, чтобы научить студентов практическому и прикладному применению
изучаемого материала, что необходимо для успешного прохождения внеш-
него экзамена, а также для контроля за текущей успеваемостью студентов.
Домашние задания составлены в формате Лондонского университета.

Формы контроля по учебной дисциплине
В курсе используется несколько видов текущего, промежуточного и итого-
вого контроля. Текущий контроль включает в себя письменные домашние
задания и оценку участия в семинарских занятиях. Промежуточный кон-
троль происходит в форме промежуточного экзамена в осеннем семестре и
экзамена по окончании осеннего семестра. Итоговый контроль — это ито-
говый экзамен в Апреле 2007 г. и внешний экзамен Лондонского универси-
тета.

Определение оценок
В осеннем семестре итоговая оценка выставляется по следующим критери-
ям:

10% – домашние задания, 5% – работа на семинарских занятиях, 35% –
промежуточный экзамен, 50% – зимний экзамен.

Итоговая оценка по курсу выставляется на основе следующих критери-
ев:

10% – домашние задания в весеннем семестре, 5% – работа на семинар-
ских занятиях в весеннем семестре, 35% – оценка за осенний семестр, 50%
– итоговый экзамен.
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Основная литература
1. Lewis M. and Mizen P. Monetary Economics. Oxford. 2002. (LM).

2. Goodhart C. Money, Information and Uncertainty. MacMillan, 1989. (G)

3. Krugman P. and M. Obstfeld. International Economics: Theory and Policy.
Addison– Wesley, 2003. (KO)

Базовые учебники содержат хорошую подборку требуемых моделей и
теорий, а также их разнообразные применения, соответствующие програм-
ме курса.

Дополнительная литература
1. Miller R., Van Hoose D. Modern Money and Banking. 3d ed., L., 1993.

(Русский перевод: М.,2000) (MH)

2. Mishkin F. The Economics of Banking and Financial Markets. 6th ed.
rev., Boston., 2003. (Mishkin) Русский перевод: Мишкин Ф. Эконо-
мическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М.,
1999.

Дополнительные учебники содержат информацию главным образом содер-
жательного характера с минимумом формальных моделей, и хотя в целом
уровень учебников немного ниже требуемого по программе курса, они да-
ют полезные примеры и интересные комментарии по ряду проблем. Для
адекватного представления по некоторым темам курса требуется ознаком-
ление с дополнительной литературой. Необходимые статьи можно найти в
Интернете, либо через библиотеку МИЭФ. Все ссылки даются к соответ-
ствующим темам.

Интернет-ресурсы
1. http://econ.lse.ac.uk/courses/ec321/

2. http://mief.hse.ru

3. http://wps.aw.com/aw_mishkin_econmbfm_8

4. http://wps.aw.com/aw_krgmnobstf_interecon_7

Содержание курса
Часть 1. Базовые концепции теории денег и денежного обраще-
ния



ТЕОРИЯ ДЕНЕГ И ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ 5

1. Природа денег

• Определение и функции денег

• Причины появления денег

• Виды денег

LM, ch.1; G, ch. 2

2. Спрос на деньги

• Трансакционный спрос на деньги

• Кейнсианский спекулятивный спрос на деньги и его критика

• Модель Баумоля–Тобина и портфельная модель Тобина

• Макроэкономические факторы спроса на деньги

• Эмпирическая проверка функции спроса на деньги

LM, ch.5–6; 11, 12; G, ch. 3, 4; Laidler D. The Demand for Money.
Harper Collins, 1993.

3. Предложение денег

• Роль банковской системы и финансовых посредников

• Подход к предложению денег с точки зрения денежного мультипли-
катора

• Подход к предложению денег с точки зрения потоков денежных фон-
дов

G, ch. 5, 6 and 10; MH, ch. 4; 5; 6; 8; 9; Mishkin. ch. 15, 16

4. Классическая теория денег

• Количественное уравнение денег

• Скорость обращения денег

• Классическая дихотомия и нейтральность денег

• Деньги в модели общего равновесия

LM, ch. 3–4
Часть II. Кредитно–денежная политика в закрытой экономике
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5. Деньги, инфляция и благосостояние

• Нейтральность денег.

• Реальные и номинальные ставки процента

• Введение в динамические оптимизационные модели теории денег

• Супернейтральность денег

• Издержки инфляции и оптимальное количество денег

• Высокая инфляция и гиперинфляция

LM, ch.7; MH. Ch. 21 McCallum Bennett T. Inflation: Theory and
Evidence. In: Handbook of Monetary Economics, Vol. II. Elsevier
Science Publishers, 1990.

6. Классические модели и кредитно–денежная политика

• Классическая модель

• Теория реального хозяйственного цикла

• Модель Лукаса

• Модели “предоплаты наличными”

Hoover, K.D. The New Classical Macroeconomics. Blackwell, 1988,
ch. 3. Plosser, C. Understanding Real Business Cycles, Journal of
Economic Perspectives, 1989, Summer.

7. Кредитно–денежная политика в кейнсианских моделях

• Кейнсианская функция совокупного предложения и кривая Филлип-
са

• “Издержки меню” и негибкие цены

• Модель многопериодного ценообразования

LM, ch. 3, 5. Hargreaves Heap, S.P. The New Keynesian Macroeconomics:
Time, Belief and Social Independence. Edward Elgar Publishing, 1992,
ch. 5 and 6.
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8. Кредитно–денежная политика в закрытой экономике

• Гипотеза неэффективности государственной политики

• Модели рациональных ожиданий и денежная политика

• Критика Лукаса

• Временная непоследовательность и инфляционный сдвиг

• Независимость центрального банка

• Правило Фридмана о неизменном темпе роста денежной массы
LM, ch. 9 and 10; MH. Ch. 22; 24; 25; 26

9. Временная структура ставок процента

• Кривая доходности

• Теория ожиданий

• Теория сегментации

• Теория предпочитаемого поведения
G, ch. 11, LM, ch. 5; Mishkin. ch. 6

Часть III. Кредитно–денежная политика в открытой экономи-
ке

10. Платежный баланс, номинальный и реальный валютный
курс

• Национальные счета в открытой экономике

• Платежный баланс

• Номинальный валютный курс

• Реальный валютный курс
KO, ch. 12; LM, ch.15

11. Цены и валютный курс

• Закон единой цены

• Паритет покупательной способности (ППС)

• Относительный паритет покупательной способности

• Эмпирические данные по ППС и теория Балашша–Самуэльсона

• Монетарный подход к определению валютного курса
KO, ch. 12 and 15
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12. Деньги, ставка процента и валютный курс

• Открытый процентный паритет

• Закрытый процентный паритет

• Равновесие на денежном рынке в открытой экономике

KO, ch. 13 and 14; Mishkin, ch. 8

13. Кредитно–денежная политика и объем выпуска в открытой
экономике

• Валютный режим и кредитно–денежная политика

• Аргументы за и против международной координации кредитно–денежной
политики

• Модель АА– DD открытой экономики

KO, ch. 16; MH. Ch. 27; 28; 29

14. Валютные режимы и валютные союзы

• Золотой стандарт

• Бреттон–вудская система

• Выгоды и издержки валютного союза. Европейский валютный союз.

KO, ch. 18,19,20; LM, ch.15

15. Цели, задачи и инструменты кредитно–денежной полити-
ки в открытой экономике

• Задачи кредитно–денежной политики

• Инструменты кредитно–денежной политики

• Промежуточные цели кредитно–денежной политики

• Таргетирование инфляции

Mishkin, ch. 18, 20
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Тематический план учебной дисциплины

№ Название темы Всего Аудиторные часы Самостоя-
часов по Лекции Сем. и тельная

дисциплине практ. работа
занятия

1. Природа денег 20 4 4 12
2. Спрос на деньги 20 4 4 12
3. Предложение денег 20 4 4 12
4. Классическая теория денег 28 6 6 16
5. Деньги, инфляция и благосо-

стояние
24 4 4 16

6. Классические модели и
кредитно-денежная полити-
ка

28 6 6 16

7. Кредитно-денежная полити-
ка в кейнсианских моделях

24 6 6 12

8. Кредитно-денежная полити-
ка в закрытой экономике

20 4 4 12

9. Временная структура ставок
процента

20 4 4 12

10. Платежный баланс, номи-
нальный и реальный валют-
ный курс

20 4 4 12

11. Цены и валютный курс 20 4 4 12
12. Деньги, ставка процента и ва-

лютный курс
20 4 4 12

13. Кредитно-денежная полити-
ка и объем выпуска в откры-
той экономике

20 4 4 12

14. Валютные режимы и валют-
ные союзы

20 4 4 12

15. Цели, задачи и инструмен-
ты кредитно-денежной поли-
тики в открытой экономике

20 4 4 12

Всего: 324 66 66 192
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