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Содержание программы:
ТЕМА 1. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели.
Основные макроэкономические проблемы. Макроэкономическая политика. Методы
макроэкономического анализа. Номинальные и реальные величины. Потоки и запасы.
Дисконтирование. Роль ожиданий. Краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный анализ в
макроэкономике. Основные макроэкономические потоки. Основное макроэкономическое
тождество.
Валовой внутренний продукт (ВВП), показатели валового национального дохода, чистого
национального дохода, личного дохода и располагаемого дохода. Номинальный и реальный ВВП.
Фактический и потенциальный ВВП. Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен. Уровень
инфляции. Уровень безработицы. Номинальная и реальная ставки процента. Эффект Фишера.
ТЕМА 2. Рынок товаров и услуг и его равновесие.
Рынок товаров и услуг. Компоненты совокупных расходов. Потребительские расходы и их
структура. Функция потребления в краткосрочном периоде. Предельная и средняя склонность к
потреблению. Функция сбережений. Предельная и средняя склонность к сбережению. «Загадка
Кузнеца». Инвестиционные расходы и их виды. Функция инвестиций в краткосрочном периоде.
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.
Государственные расходы, их виды и воздействие на экономику. Налоги и их роль в экономике.
Бюджетное ограничение правительства: операционный дефицит и его финансирование.
Фискальная политика и государственный долг.
Мультипликаторы государственных расходов, налогов (аккордных и подоходных), трансфертов,
сбалансированного бюджета. Фискальная политика и ее инструменты. Виды фискальной
политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и недискреционная (автоматическая)
фискальная политика. Встроенные (автоматические) стабилизаторы.
ТЕМА 3. Рынок денег и его равновесие.
Деньги: виды и функции. Виды спроса на деньги. Количественная теория денег и
трансакционный спрос на деньги. Теория предпочтения ликвидности и спекулятивный спрос на
деньги. Модель спроса на наличные деньги Баумоля-Тобина. Функция спроса на деньги.
Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и финансовые инструменты.
Предложение денег. Денежные агрегаты. Современная банковская система и ее структура. Банки
как финансовые посредники. Резервы банков и их виды. Норма обязательных резервов. Роль
коммерческих банков в создании денег. Банковский (депозитный) мультипликатор. Центральный
банк и его функции. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор.
Монетарная политика, ее цели и промежуточные ориентиры. Инструменты монетарной
политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. Механизм денежной
трансмиссии. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Равновесная ставка
процента и равновесная денежная масса.
Монетарная политика и инфляция. Инфляция и инфляционные ожидания. Реальные эффекты
инфляции. Инфляционный налог.
ТЕМА 4. Равновесие товарного и денежного рынков в закрытой экономике: модель IS-LM.
Основные предпосылки модели. Равенство сбережений и инвестиций и кривая IS. Равновесие
денежного рынка и кривая LM. Равновесие и механизм его установления в модели IS-LM.
Фискальная и монетарная политика, и их воздействие на равновесие в модели IS-LM.
Мультипликаторы фискальной и монетарной политики в модели IS-LM. Сравнительная
эффективность монетарной и фискальной политики в модели IS-LM. Эффект вытеснения в
закрытой экономике. Механизм монетарной политики. Возможные сбои в механизме денежной
трансмиссии. Смешанная политика в модели IS-LM и ее влияние на экономику.

Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Построение и обоснование наклона кривой AD.
Причины сдвигов кривой AD.
ТЕМА 5. Краткосрочная модель открытой экономики: модель IS-LM-BP.
Макроэкономические показатели в открытой экономике. Платежный баланс и его структура.
Счет текущих операций. Счет движения капитала. Счет официальных (валютных) резервов.
Состояние платежного баланса. Равновесие на валютном рынке. Номинальный и реальный
валютный курс. Факторы, влияющие на реальный валютный курс. Режимы валютного курса.
Фиксированный и плавающий валютный курс.
Понятие и виды арбитража. Теория паритета покупательной способности. Теория покрытого и
непокрытого паритета процентных ставок.
Рынок товаров и услуг в открытой экономике. Функция чистого экспорта. Кривая IS в открытой
экономике. Финансовый рынок в открытой экономике. Функция международных потоков
капитала. Факторы, влияющие на движение капитала. Степень мобильности капитала. Равновесие
финансового рынка в модели открытой экономики. Кривая LM в открытой экономике. Кривая
платежного баланса (ВР).
Предпосылки
и
аналитические
возможности
модели
IS-LM-BP.
Равновесие
и
макроэкономическая политика в малой открытой экономике с фиксированным и плавающим
валютным курсом.
ТЕМА 6. Модель совокупного спроса – совокупного предложения (модель AD-AS).
Классическая модель (экономика полной занятости). Равновесие рынка труда и существование
безработицы в экономике полной занятости. Совокупный спрос и совокупное предложение в
экономике полной занятости. Гипотеза естественного уровня безработицы и естественного
уровня выпуска (потенциального ВВП). Равновесие на рынке товаров и услуг и деньги в
экономике полной занятости. Принцип неоклассической дихотомии и нейтральность денег.
Макроэкономическая политика в экономике полной занятости.
Кейнсианская модель. Альтернативные объяснения положительного наклона кривой совокупного
предложения в краткосрочном периоде. Модель AD-SRAS-LRAS. Макроэкономическая политика в
модели AD-SRAS-LRAS. Квазистатический анализ: мультипликаторы фискальной и монетарной
политики. Проблема не-нейтральности денег в краткосрочном периоде. Реальные эффекты
фискальной и монетарной политики в краткосрочном и долгосрочном периоде.
ТЕМА 7. Экономический рост и экономические колебания
Экономический рост: понятие и эмпирические данные.
Модель Солоу. Базовые предпосылки. Производственная функция. Вывод основного уравнения
динамики. Траектория сбалансированного роста. Темпы роста различных показателей на
траектории сбалансированного роста. Воздействие изменения нормы сбережений на капитал,
выпуск и потребление на траектории сбалансированного роста; золотое правило. Динамика,
вызванная изменением нормы сбережений. Конвергенция в модели Солоу.
Экономические колебания: стилизованные факты и моделирование. Общая характеристика
колебаний выпуска. Выделение тренда: фильтр Ходрика-Прескотта. Проблема нестационарности
колебаний выпуска. Характеристика волатильности. Корреляция с выпуском: процикличная,
контрцикличная и ацикличная динамика основных макроэкономических показателей.
Опережающие, запаздывающие и совпадающие показатели.
Введение в теорию реального делового цикла. Стохастические модели колебаний: механизм
“импульс-распространение”. Механизмы распространения и инерционность шоков спроса и
предложения. Шоки производительности и механизмы их распространения. Производительность
факторов и эффекты межвременного замещения потребления и предложения труда. Свойство
Парето-оптимальности реального делового цикла. Сравнительный анализ традиционного подхода
к объяснению экономических колебаний и теории реального делового цикла.

ТЕМА 8. Рынок труда, естественный уровень безработицы и кривая Филлипса.
Рынок труда и безработица. Уровень и виды безработицы. Естественный уровень безработицы.
Последствия безработицы. Закон Оукена. Стандартная макроэкономическая теория рынка труда.
Профсоюзы на рынке труда и безработица.
Простая кривая Филлипса. Кривая Филлипса и макроэкономическая политика: выбор между
инфляцией и безработицей. Загадка кривой Филлипса.
Инфляция и ожидания: гипотеза адаптивных и рациональных ожиданий. Влияние инфляционных
ожиданий на заработную плату, требуемую работниками. Модифицированная кривая Филлипса.
ТЕМА 9. Финансовый рынок. Теории потребления и инвестиций
Финансовый рынок и колебания деловой активности. Рациональные ожидания и гипотеза
эффективного рынка. Приведенная стоимость и ценообразование на финансовых рынках.
Условие отсутствия арбитража. Фундаментальная стоимость, пузыри и игры Понци.
Межвременные бюджетные ограничения частного сектора и государства. Бюджетное
ограничение правительства: операционный дефицит и его финансирование. Фискальная
политика и государственный долг.
Условие отсутствия игры Понци. Принцип нейтральности фискальной политики (рикардианская
эквивалентность) и причины ее нарушения.
Теория жизненного цикла Модильяни-Андо-Брумберга. Гипотеза перманентного дохода
Фридмана.
Базовые теории инвестиций. Теория Йоргенсона: издержки использования капитала. Модель
акселератора. Рыночная стоимость фирмы. Теория (среднего) q-Тобина.
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