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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Цель дисциплины 

 

Курс "Макроэкономика в бизнес-информатике" представляет вторую и 

заключительную часть в блоке фундаментальных курсов по экономической 

теории. Значимость изучения данной учебной дисциплины возрастает в усло-

виях формирования рыночных отношений, когда коренные изменения претер-

певают сложившиеся теоретические представления и практические методы 

управления экономическим развитием на всех уровнях агрегирования эконо-

мической системы.  

Целью курса является ознакомление студентов с теоретическими и 

практическими принципа макроэкономической динамики и нестабильности и 

формирование навыков макроэкономического анализа.  

 

2. Задачи дисциплины 

Задачи курса заключаются в том, чтобы: 

- изучить теоретические основы современной динамической макроэконо-

мики; 

- развить навыки и умения в области макроэкономического анализа; 

- ознакомить студентов с динамическими принципами макроэкономиче-

ской политики и инструментами макроэкономического регулирования. 

 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образова-

ния 

Раздел “Макроэкономика” изучается вслед за освоением студентами 

раздела “Микроэкономика”. Макроэкономика – одна из важнейших состав-

ляющих общей экономической теории. Опираясь на общеэкономические и 

микроэкономические принципы, расширяя и применяя их до уровня агрегиро-

ванных экономических субъектов, макроэкономика находит ответы на некото-
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рые вопросы экономической жизни, как отдельных стран, так и  всего мирово-

го хозяйства в целом. Данный раздел курса изучает факторы экономического 

роста, причины безработицы и инфляции, роль государства в стимулировании 

экономического развития, механизмы экономического взаимодействия стран 

мира. Таким образом, знание макроэкономики носит стратегический характер 

и дополняет микроэкономику. Ее изучение помогает более адекватно оцени-

вать направления государственной экономической политики и прогнозировать 

на этой основе перспективы развития отдельных сфер хозяйственной деятель-

ности и национальной экономики в целом. Если "Микроэкономика" указывает 

на то, что экономическая жизнь страны формируется из миллионов индивиду-

альных действий, то "Макроэкономика" концентрируется на глобальных по-

следствиях этих действий. Таким образом, основным методом "Макроэконо-

мики" становится анализ совокупных экономических тенденций, причем, не-

редко в контексте страны, глубоко интегрированной в международный эконо-

мический оборот. 

 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины, формы от-

четности и критерии оценки по курсу 

В результате изучения курса “ Макроэкономика" студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- структуру и принципы функционирования современной экономики; 

- логику протекания макроэкономических процессов; 

- направления и принципы государственного макроэкономического 

регулирования; 

- принципы построения и функционирования международных эконо-

мических систем; 

- принципы взаимодействия открытой экономики с экономическими 

системами других стран. 

УМЕТЬ: 
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- анализировать макроэкономические показатели и экономическую 

динамику на основе количественных и качественных методов; 

- оценивать состояние и перспективы проводимой политики макро-

экономического регулирования; 

- работать со статистическими данными, характеризующими макро-

экономическое положение в стране. 

ВЛАДЕТЬ: 

- специальной терминологией; 

- информацией о системе макроэкономических показателей; 

- методами и инструментами макроэкономического анализа. 

 

5. Методическая новизна курса 

В разделе “Макроэкономика” наряду с традиционными подходами к изу-

чению, анализу и оценке макроэкономических процессов представлен автор-

ский подход, основанный на трендовом анализе и оценках интервальных мак-

роэкономических эффектов. В качестве особенностей преподавания курса сле-

дует отметить наличие исследовательского проекта как обязательной формы 

отчетности. Подготовка исследовательского проекта и аналитического доклада 

на его основе позволяет студентам, изучающим курс, приобрести навыки по 

практическому применению получаемых теоретических знаний.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ КУРСА 

 

Тема 1. Модель национальной экономики и основные макроэкономиче-

ские показатели 

Секторная модель экономики. Взаимосвязь потребительского, инвести-

ционного, государственного и монетарного секторов с внешним рынком. 
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Измерение результатов функционирования национальной экономики. 

Национальное богатство и его компоненты: ресурсная база; производственная 

инфраструктура; человеческий капитал.  

Фундаментальные макроэкономические показатели и анализ их динами-

ки. Показатели системы национальных счетов. ВНП и его расчёт по доходам и 

по расходам; ВВП; ЧНП; Национальный доход. Соотношение между показа-

телями СНС. Удельный ВВП. Объём денежной массы и его динамика. Моне-

тизация ВВП. Бюджетный дефицит и государственный долг как макроэконо-

мические показатели. Темп инфляции. Индексы цен: дефлятор ВНП; Индекс 

потребительских цен; Индекс оптовых цен на промышленную продукцию. 

Сальдо торгового баланса и его динамика. Учётная ставка Центрального Банка 

(ставка рефинансирования). Динамика обменного курса национальной валю-

ты. Величина официальных резервов Центрального Банка. Конъюнктурные 

макроэкономические показатели. 

Текущее состояние фундаментальных макроэкономических показателей 

в России. 

Литература к Теме 1 

Основная 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и 

Сервис, 2002, 448с. Гл.1,2. 

Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с. Гл.1. 

Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – 

М.:Дело, 1999,848с. Гл.1,2. 

Дополнительная 

Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – С-Пб:Питер, 

2002,432с. Гл.1,2. 

Киселева Е.А. Макроэкономика. – М.:Эксмо, 2005, 352с. Гл.1,2. 

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 2-е изд-е.- С-Пб:Питер,2003, 

576с. Гл.10, 11. 
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Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е 

изд-е.- М.:ЮРАЙТ, 2004, 654с. Гл.1,2. 

 

Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение в модели макро-

экономического равновесия 

Совокупный спрос и его детерминанты. Кривая совокупного спроса, её 

динамика и сдвиги. Неценовые факторы совокупного спроса. Потребление и 

сбережения в национальной экономике. Макроэкономические модели потреб-

ления. Кейнсианская модель потребления.  Основной психологический закон 

Дж. М. Кейнса. Предельная склонность к потреблению и сбережению. Модель 

межвременного бюджетного ограничения потребителя (модель Фишера). Мо-

дель перманентного дохода  (модель Фридмена). Модель жизненного цикла 

потребителя (модель Андо-Модильяни).  

Инвестиции в экономике. Виды реальных инвестиций: инвестиции в ос-

новной капитал, в товарные запасы, в строительство. Факторы инвестиций, 

определение оптимального запаса капитала и условие инвестирования.  

Государственные расходы и чистый экспорт как компоненты совокуп-

ных расходов в экономике: их факторы и динамика. Неэкономическая природа 

и экономические эффекты осуществления государственных расходов. Обмен-

ный курс национальной валюты как фактор динамики чистого экспорта. 

Совокупное предложение и его факторы. Конфигурация линии совокуп-

ного предложения: кейнсианский и неоклассический подходы, неоклассиче-

ский синтез.  

Макроэкономическое равновесие в простой модели (модель AD-AS). 

Факторы и динамика макроэкономического равновесия. Динамика равновесия 

совокупного спроса и совокупного предложения. Эффект храповика.  

Макроэкономическое равновесие в модели совокупных расходов. Ин-

фляционный и дефляционный разрывы в “кейнсианском кресте”. Эффекты 

мультипликатора и акселератора в макроэкономике. Динамика мультиплика-
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тивного процесса. Равновесие инвестиций и сбережений. Парадокс бережли-

вости. 

Равновесие в реальном секторе экономики (товарные рынки): модель 

Хикса (IS). Система и факторы равновесия на товарных рынках.  Графическое 

построение модели IS. Равновесные соотношения между национальными сбе-

режениями и реальными инвестициями в макроэкономической системе. Ком-

пенсация недостаточных сбережений и устранение избыточных сбережений в 

национальной экономике. Динамика равновесных ситуаций на товарных рын-

ках в модели IS. 

Литература к Теме 2 

Основная 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и 

Сервис, 2002, 448с. Гл 4,5.. 

Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с. Гл.1,2. 

Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – 

М.:Дело, 1999,848с. Гл.3,4,5,6. 

Дополнительная 

Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – С-Пб:Питер, 

2002,432с. Гл.3. 

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.:Гелиос 

АРВ, 2002, 352с. Гл.3,6,7,8,9,10,16. 

Киселева Е.А. Макроэкономика. – М.:Эксмо, 2005, 352с. Гл.5,6. 

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики.2-е изд-е.- С-Пб:Питер,2003, 

576с. Гл.13. 

Патинкин Д. Деньги, процент и цены – М.:Экономика,2004, 375с. 

Гл.9,10,11,12. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е 

изд-е.- М.:ЮРАЙТ, 2004, 654с. Гл.3. 
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Тема 3. Деньги, механизмы системы денежного обращения и равнове-

сие в монетарном секторе экономики 

Функции денег в современной экономике и роль монетарного сектора в 

экономическом развитии. Денежная масса, её агрегаты и структура. Определе-

ние достаточности объёма денежной массы для национальной экономики. 

Скорость обращения денег в экономике как параметр эффективности моне-

тарной системы. 

Спрос на деньги, его виды, мотивы и факторы. Механизмы предложения 

денег. Наличная и кредитная эмиссия. Эмиссионный доход государства. Лик-

видная ловушка как динамический феномен денежного рынка. Особенности 

эмиссии наличных и безналичных денег. Центральный Банк как координи-

рующее звено монетарной системы. Формы и инструменты контроля Цен-

трального Банка над коммерческими банками и монетарным сектором эконо-

мики. Безналичная денежная эмиссия коммерческих банков. Денежный муль-

типликатор. 

Равновесие на денежном рынке. Выравнивание процентных ставок и 

общая динамика монетарного равновесия в модели Хансена (LM). 

Литература к Теме 3 

Основная 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и 

Сервис, 2002, 448с. Гл.7. 

Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с. Гл.6. 

Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – 

М.:Дело, 1999,848с. Гл.8,9,10. 

 

Дополнительная 

Бурлачков В.К. Денежная теория и динамическая экономика: выводы 

для России. – М.:УРСС, 2003, Гл. 1,2,3,4,6,7. 

Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – С-Пб:Питер, 

2002,432с. Гл.4. 
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Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.:Гелиос 

АРВ, 2002, 352с. Гл.14, 15, 17. 

Киселева Е.А. Макроэкономика. – М.:Эксмо, 2005, 352с. Гл.8. 

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики.2-е изд-е.- С-Пб:Питер,2003, 

576с. Гл.15. 

Патинкин Д. Деньги, процент и цены – М.:Экономика,2004, 375с. 

Гл.3,4,5,6,7,8,15. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е 

изд-е.- М.:ЮРАЙТ, 2004, 654с. Гл.4,5. 

 

Тема 4. Государственное макроэкономическое регулирование 

Инструменты государственного экономического регулирования. Моне-

тарная (денежно-кредитная) политика. Денежная эмиссия Денежный мультип-

ликатор. Задачи монетарной политики. Основные инструменты монетарной 

политики: операции на открытом рынке, изменение резервных требований к 

банком, политика учётной ставки, денежная эмиссия и изъятия. Вспомога-

тельные инструменты монетарной политики. Политика "дорогих" и политика 

"дешевых" денег. Передаточный механизм монетарной политики. 

Фискальная (налогово-бюджетная) политика и её инструменты. Госу-

дарственный бюджет и его структура. Дефицит государственного бюджета и 

способы его покрытия. Государственный долг и его влияние на экономику. 

Эффект вытеснения. Кривая Лаффера. Трансфертные платежи. Виды фискаль-

ной политики: дискреционная политика и политика на основе встроенных ста-

билизаторов. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика.   

Курсовая политика (политика валютного курса). Роль валютного сектора 

в современной экономике. Валюта и валютный курс. Режимы валютного кур-

са: плавающий; фиксированный; ограниченно гибкий курс. Конвертируемость 

валюты. Национальная и коллективная валюты. Факторы динамики валютного 

курса. Номинальный и реальный валютный курс. Паритет покупательной спо-

собности. 
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Влияние валютного курса на торговый баланс: концепция Бернанке-

Гертлера. Выравнивающая девальвация, ревальвация валюты и интервенции 

как инструменты курсовой политики. Эффект "j-кривой". Эффект девальва-

ции.  

Литература к Теме 4 

Основная 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и 

Сервис, 2002, 448с. Гл.8,9. 

Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с. Гл.7,8. 

Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – 

М.:Дело, 1999,848с. Гл.12,19. 

Дополнительная 

Бурлачков В.К. Денежная теория и динамическая экономика: выводы 

для России. – М.:УРСС, 2003, Гл. 5,8. 

Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – С-Пб:Питер, 

2002,432с. Гл.5. 

Киселева Е.А. Макроэкономика. – М.:Эксмо, 2005, 352с. Гл.3,9,12. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е 

изд-е.- М.:ЮРАЙТ, 2004, 654с. Гл.6,11. 

Туманова Е.А., Шагас Н.П. Макроэкономика: элементы продвинутого 

курса. – М.:Инфра-М, 2004, 400с. Гл.17. 

 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность: теории инфляции и без-

работицы, модели антиинфляционной политики и взаимосвязь  

инфляции с безработицей 

Инфляция и безработица как наиболее существенные проявления макро-

экономической нестабильности. Инфляционная динамика в современной ры-

ночной экономике. Причины и факторы инфляции. "Инфляционная" спираль. 

Инфляционная инерция и инфляционные ожидания. Классификация видов 

инфляции.  Инфляция спроса, инфляция издержек, импортируемая инфляция. 
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Подавленная и скрытая инфляция. Измерение уровня инфляции: умеренная 

инфляция, галопирующая инфляция, гиперинфляция. Сбалансированная и не-

сбалансированная инфляция. Ожидаемая и внезапная инфляция. Издержки 

инфляции. Инфляционный налог. Эффекты денежных инъекций. Эффект Оли-

вера-Танци. Эффект Патинкина. 

 Динамические аспекты инфляции и антиинфляционная политика госу-

дарства. Целевые ориентиры антиинфляционной политики. Монетаристская и 

адаптационная антиинфляционная политика. “Монетарное правило” 

М.Фридмена. Номинальный валютный якорь. Подавление инфляционных 

ожиданий и разрушение инфляционной инерции. Инфляционные последствия 

девальвации. Цена ликвидации инфляции. 

Экономическое содержание и показатели безработицы. Определение и 

оценка уровня безработицы. Структурная неравномерность безработицы. Ви-

ды безработицы: фрикционная, структурная, циклическая безработица. При-

чины безработицы. Неоклассическая и кейнсианская теории безработицы. Ес-

тественный уровень безработицы и полная занятость. Долгосрочные тренды 

уровня безработицы. Издержки безработицы. Конъюнктурный разрыв и закон 

Оукена. 

Балансирование экономической политики между инфляцией и безрабо-

тицей. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция и 

"гипотеза естественного уровня". Теория рациональных ожиданий о взаимо-

связи инфляции и безработицы. 

Литература к Теме 5 

Основная 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и 

Сервис, 2002, 448с. Гл.3, 10. 

Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с. Гл.4, 5. 

Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – 

М.:Дело, 1999,848с. Гл.15, 16, 23. 

Дополнительная 
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Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – С-Пб:Питер, 

2002,432с. Гл.6, 8. 

Киселева Е.А. Макроэкономика. – М.:Эксмо, 2005, 352с. Гл.10. 

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики.2-е изд-е.- С-Пб:Питер,2003, 

576с. Гл.14, 16, 21. 

Патинкин Д. Деньги, процент и цены – М.:Экономика,2004, 375с. Гл.12, 

13. 

Смирнов А.Д. Лекции по макроэкономическому моделированию – М:. 

Изд-во ГУ-ВШЭ, 2000, 351с. Гл.5,6.7.8,9. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е 

изд-е.- М.:ЮРАЙТ, 2004, 654с. Гл.7, 10. 

Туманова Е.А., Шагас Н.П. Макроэкономика: элементы продвинутого 

курса. – М.:Инфра-М, 2004, 400с. Гл.7,8. 

 

Тема 6. Международные аспекты макроэкономики:  

платежный баланс и его регулирование 

Отражение внешнеэкономических отношений государства в платежном 

балансе. Структура платежного баланса, его разделы и принципы его состав-

ления. Счет текущих операций и торговый баланс как ключевые разделы пла-

тежного баланса. Место чистого экспорта в структуре платежного баланса. 

Трактовка активного и пассивного сальдо торгового баланса и счета текущих 

операций. Дефицит торгового баланса и кризис платежного баланса. Счет 

движения капитала как регулирующий раздел платежного баланса. Операции с 

официальными резервами. Влияние денежных потоков на обменный курс и 

официальные резервы. 

 Взаимная динамика статей платежного баланса и его регулирование. 

Теория автоматического равновесия платежного баланса. Неоклассический и 

кейнсианский подходы к регулированию платежного баланса. Монетаристская 

концепция платежного баланса. Методы государственного регулирования пла-

тежного баланса: прямой контроль, дефляция, изменение обменного курса. 
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Эластичность экспорта и импорта по валютному курсу. Уравновешивание 

платежного баланса при различных режимах валютного курса. Колебания ва-

лютного курса как регулятор платежного баланса.   

Литература к Теме 6 

Основная 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и Сер-

вис, 2002, 448с. Гл.15. 

Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с. Гл.12. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е 

изд-е.- М.:ЮРАЙТ, 2004, 654с. Гл.12. 

Дополнительная 

Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – С-Пб:Питер, 

2002,432с. Гл.16. 

Киселева Е.А. Макроэкономика. – М.:Эксмо, 2005, 352с. Гл.14. 

Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и по-

литика. 5-е изд-. – С-Пб: Питер, 2003, 832с. Гл.12. 

Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – 

М.:Дело, 1999,848с. Гл.22. 

 

Тема 7. Макроэкономическая динамика: экономические циклы,  

модели экономического роста и экономические кризисы  

Тренды экономической динамики и циклический характер развития эко-

номики. Эндогенные и экзогенные механизмы макроэкономических колеба-

ний. Экономический цикл и его фазы. Динамика макроэкономических показа-

телей в рамках экономического цикла. 

Виды экономических циклов. Краткосрочные циклы (циклы в товарных 

запасах). Среднесрочные циклы. "Длинные волны конъюнктуры". Факторы 

макроэкономических колебаний в теориях У. Митчелла и Н.Д. Кондратьева. 

Современные теории экономических циклов: детерминистский и стохастиче-

ский подходы к объяснению причин макроэкономических колебаний. Модель 
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экономического цикла Самуэльсона-Хикса. Теория реального бизнес-цикла. 

Денежные теории и теория равновесного цикла. Политические циклы. Количе-

ственные и качественные параметры циклической динамики. Принципы госу-

дарственного антициклического регулирования: экспансионистская и сдержи-

вающая политика. Направления и стратегия антициклической политики: роль 

встроенных стабилизаторов. 

Факторы экономического развития. Механизмы долгосрочного эконо-

мического роста. Измерение экономического роста. Типы экономического 

роста: интенсивный и экстенсивный рост. Равновесный и устойчивый эконо-

мический рост. Модели экономического роста. Кейнсианские модели Харрода 

и Домара. Неоклассические модели Солоу, Мида, Льюиса и Рамсея. “Золотое 

правило накопления”. Модели пересекающихся поколений. Модели эндоген-

ного экономического роста. Концепция "нулевого" роста. Модели экспорто-

ориентированного роста. Гипотезы "сходящихся" и "расходящихся" клубов в 

мировой экономике. Характеристики моделей экономического роста для раз-

витых и развивающихся стран. 

Экономический спад, рецессия и экономическая депрессия: динамиче-

ские сравнения и мировой опыт. Кризис как основополагающая фаза экономи-

ческого цикла. “Вашингтонский консенсус” и принципы антрикризисной эко-

номической политики. Классификация экономических кризисов. Периодиче-

ские промышленные кризисы. Финансовые кризисы: долговые, фондовые, 

банковские и валютные кризисы. Структурные и системные кризисы в эконо-

мике. Модели финансовых кризисов в концепции П.Кругмана. Мировой опыт 

антикризисного макроэкономического регулирования. Принципы прогнозиро-

вания экономических кризисов. 

Литература к Теме 7 

Основная 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и Сер-

вис, 2002, 448с. Гл.3, 11. 

Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с. Гл.3, 15, 16. 
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Дополнительная 

Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – С-Пб:Питер, 

2002,432с. Гл.9, 10. 

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.:Гелиос 

АРВ, 2002, 352с. Гл.22. 

Киселева Е.А. Макроэкономика. – М.:Эксмо, 2005, 352с. Гл.7. 

Костюк В.Н. Нестационарные экономические процессы. – М.: УРСС, 

2004, 240с. Гл.3. 

Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и по-

литика. 5-е изд-. – С-Пб: Питер, 2003, 832с. Гл.22. 

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики.2-е изд-е.- С-Пб:Питер,2003, 

576с. Гл.12, 19. 

Патинкин Д. Деньги, процент и цены – М.:Экономика,2004, 375с. Гл.14. 

Попов В.В., Монтес Ф. Азиатский вирус или голландская болезнь. Исто-

рия и теория валютных кризисов -. М.:Дело, 1999, 136с. Гл.1. 

Рудый К.В. Финансовые кризисы: теория, история, политика. – М.: Но-

вое знание, 2003, 349с. Гл.1.1 – 1.6.  

Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – 

М.:Дело, 1999,848с. Гл.17, 18. 

Смирнов А.Д. Лекции по макроэкономическому моделированию – М:. Изд-

во ГУ-ВШЭ, 2000, 351с. Гл.2. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е 

изд-е.- М.:ЮРАЙТ, 2004, 654с. Гл.9, 14. 

Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. – 

М.:Наука-РОССПЭН, 1997, 574с. Часть II. 

Туманова Е.А., Шагас Н.П. Макроэкономика: элементы продвинутого 

курса. – М.:Инфра-М, 2004, 400с. Гл.9,10,11,12. 

 

Тема 8. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая  

политика в открытой экономике 
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Основные показатели открытой экономики. Малая и большая открытая 

экономика: базовые характеристики моделей.  Степень открытости экономики. 

Мультипликативный эффект в открытой экономике. Взаимосвязь динамики 

экспорта и импорта.  

Равновесие в малой открытой экономике: модель Манделла-Флеминга. 

Случаи мобильного и немобильного капитала при режимах фиксированного и 

плавающего валютного курса. Равновесие в большой открытой экономике. 

Случаи мобильного и немобильного капитала.  

Результаты государственного воздействия на открытую экономику и их 

зависимость от политики в отношении мобильности капитала. Монетарная и 

фискальная политика в большой открытой экономике. Монетарная и фискаль-

ная политика в малой открытой экономике: случаи фиксированного и пла-

вающего валютного курса. Влияние девальвации на результативность эконо-

мической политики в открытой экономике. 

Литература к Теме 8 

Основная 

Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с. Гл.13, 14. 

Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – 

М.:Дело, 1999,848с. Гл.13, 14. 

Туманова Е.А., Шагас Н.П. Макроэкономика: элементы продвинутого 

курса. – М.:Инфра-М, 2004, 400с. Гл.1,2,3. 

Дополнительная 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и 

Сервис, 2002, 448с. Гл.16, 18. 

Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – С-Пб:Питер, 

2002,432с. Гл.13. 

Грис Т., Леусский А.., Лозовская Е. Мировая экономика. – С-Пб: Питер, 

2001,320с.    Гл. 6, 7, 8.  

Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и по-

литика. 5-е изд-. – С-Пб: Питер, 2003, 832с. Гл.14, 16, 17, 19. 
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Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики.2-е изд-е.- С-Пб:Питер,2003, 

576с. Гл.17, 18. 

Смирнов А.Д. Лекции по макроэкономическому моделированию – М:. 

Изд-во ГУ-ВШЭ, 2000, 351с. Гл.3. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е 

изд-е.- М.:ЮРАЙТ, 2004, 654с. Гл.12. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Оценка экономического потенциала страны. 

1. Взаимодействие секторов макроэкономической системы. 

2. Расчетный анализ основных макроэкономических показателей. 

3. Качественная оценка экономического потенциала с учетом конъюнктур-

ных параметров. 

Вопросы и задачи 

1. Аргументируйте свой ответ на вопрос: учитываются ли государственные 

трансферты при расчете величины ВВП. 

2. В прошедшем году экономика страны описывалась следующими показа-

телями: ВВП = 500; Iчистые = 75; G = 80; C = 250; Taxпрямые = 30; Taxкосвенные 
= 20; Exp = 150; Imp = 110. Исходя из имеющихся данных, рассчитайте 

амортизационный фонд экономики и определите состояние государст-

венного бюджета. 

3. Экономика характеризуется следующими данными: ВНП = 7800; А = 

500; Взносы на соц. страхование = 350; Rфиз. лицам = 530; Нераспределен-

ная прибыль компаний = 300; Налоги на прибыль = 140; Подоходный 

налог с граждан = 650; Косвенные налоги = 490. Используя приведенные 

данные, рассчитайте ЧНП, НД, ЛД, ЛРД в экономике. 

4. Экономика описывается следующими данными: ВНП = 480; Iваловые = 80; 

Iчистые = 30; С = 300; G = 96; профицит гос. бюджета = 3. Исходя из 

имеющихся показателей, рассчитайте величины ЧНП и NEx. 
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5. Дефлятор ВНП растёт, в то время как реальный ВНП падает. Когда слу-

чается подобное явление, что происходит с номинальным ВНП? Пояс-

ните свой ответ. 

6. Если номинальный ВНП увеличится в 2,5 раза, а дефлятор ВНП останет-

ся без изменений, что произойдёт с величиной реального ВНП? 

7. Индекс потребительских цен в США в 1973 году составил 133,1 (по от-

ношению к базовому периоду). Индекс потребительских цен в 1974 году 

составил 147,7 (по отношению к базовому периоду). Рассчитайте (в про-

центах) темп инфляции в 1974 году по отношению к 1973 году. 

8. Имеются следующие данные, характеризующие экономику страны в 

2002 году. ВВП = 5000 млрд. долл. Граждане страны получили доходы 

за границей в размере 150 млрд. долл. Иностранцы, работающие на тер-

ритории страны, получили доходы в размере 90 млрд. долл. Амортиза-

ционные отчисления на восстановление капитала составили 550 млрд. 

долл., сумма собранных косвенных налогов составила 400 млрд. долл. 

Чистые инвестиции составили 970 млрд. долл. 

       а) Рассчитайте величину ВНП в экономике; 

       б) Вычислите величину ЧНП; 

       в) Вычислите величину национального дохода (чистого); 

г) Объясните, почему амортизационные отчисления “вклиниваются” 

между ВНП и НД. 

9. Номинальный ВНП вырос с 480 млрд. рублей в 2001 году до 600 млрд. 

рублей в 2002 году, а дефлятор ВНП увеличился с 1,2 до 1,5 соответст-

венно. Исходя из имеющихся данных, определите, на сколько (в процен-

тах) изменилась величина реального ВНП. 

10. Индекс потребительских цен в США в 1931 году составил 45,5 (по от-

ношению к базовому периоду). Индекс потребительских цен в 1932 году 

составил 40,9 (по отношению к базовому периоду). Рассчитайте (в про-

центах) темп изменения уровня цен в 1932 году по отношению к 1931 

году. 
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11. Экономика страны за 2003 год характеризуется следующими данными. 

ВНП = 5000 млрд. долл., потребительские расходы составили 3200 млрд. 

долл., государственные расходы составили 900 млрд. долл., экспорт со-

ставил 350 млрд. долл., чистый экспорт достиг 80 млрд. долл., амортиза-

ционные отчисления составили 130 млрд. долл. Косвенных налогов в 

экономике собрано на 50 млрд. долл. 

       а) определите размер чистых инвестиций в экономике; 

       б) рассчитайте размер импорта; 

       в) вычислите величину чистого национального продукта; 

12. Номинальный ВНП снизился с 500 млрд. рублей в 2000 году до 450 

млрд. рублей в 2001 году, а дефлятор ВНП уменьшился с 1,25 до 1,00 

соответственно.  

13. Известно, что номинальный ВНП в 1986 году составлял 5000, а в 1987 

году он достиг 5600. В то же время дефлятор ВНП, который в 1986 году 

по отношению к базовому периоду составлял 120, в 1987 году достиг 

128. Исходя из имеющихся данных, определите: 

а) ВНП1987 в ценах 1986 года 

б) темп роста реального ВНП 

в) темп инфляции в 1987 году по сравнению с 1986 годом 

14. Индекс потребительских цен учитывает две группы товаров: еду и жи-

лье. Продукты питания входят в индекс с удельным весом 0,33, а жилье 

– с удельным весом 0,67. Цены на продукты питания за рассматривае-

мый период выросли на 20%, а жилье подорожало на 10%. Рассчитайте 

темп инфляции по индексу потребительских цен. 

 

Семинар 2. Макроэкономическая конъюнктура и равновесие в макро-

экономической системе. 

1. Динамика потребительских и инвестиционных рынков. 

2. Расчет уровня цен и анализ динамики индексов цен 
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3. Макроэкономический анализ равновесных моделей: мультипликативный 

эффект 

Вопросы и задачи 

1. Функция потребления в экономике имеет вид C = 0,8Y + 60. Объем ин-

вестиционных расходов не зависит от производимого в стране дохода и 

запланирован на уровне 40, при этом амортизационный фонд составляет 

35.  Государство осуществляет расходы на сумму 20. Рассчитайте уро-

вень равновесного дохода в экономике. 

2. Увеличение ВВП с 270 до 280 млрд. рублей можно добиться без повы-

шения общего уровня цен. Можно ли добиться безинфляционного нара-

щивания ВВП: 

а) с 240 до 250 млрд. рублей 

б) с 300 до 310 млрд. рублей 

3. В экономике проживают 3 группы домашних хозяйств. Их предельные 

склонности к потреблению различны и составляют 0,5; 0,6; 0,8. Авто-

номные потребительские расходы для разных групп домашних хозяйств 

составляют 1100, 700 и 600 соответственно. При этом первая группа до-

машних хозяйств получает половину всего национального дохода, а вто-

рая и третья делят пополам оставшийся национальный доход.  

а) определите вид макроэкономической функции потребления для всей 

экономики в целом 

б) правительство ввело налоги с физ. лиц, и общая сумма собранных на-

логов составляет 1200. При этом налоговое бремя распределено между 

домашними хозяйствами пропорционально получаемой ими доле нацио-

нального дохода. Кроме того, самая низкодоходная группа домашних 

хозяйств получает государственные трансферты в объеме 200. Опреде-

лите, изменился ли вид макроэкономической функции потребления для 

всей экономики в целом. 
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4. Равновесная величина ВВП в экономике составила 2700. Объем потре-

бительских расходов достиг 1900. Предельная склонность к потребле-

нию зафиксирована на уровне 2/3. 

а) Рассчитайте величину средней склонности к потреблению 

б) Определите вид функции потребления 

5. В двухпериодной модели потребитель не имеет возможности заимство-

вать средства. Учитывая, что для данного потребителя потребление в 

первом периоде предпочтительнее потребления во втором периоде, по-

кажите на графике и прокомментируйте, как отразится на уровне по-

требления в обоих периодах: 

        а) снижение уровня процентной ставки; 

        б) повышение уровня процентной ставки. 

6. Покажите, опираясь на правило принятия инвестиционных решений, как 

влияет рост процентной ставки на оптимальный запас капитала в эконо-

мике. 

7. Оптимальный объём инвестиций определяется реальной процентной 

ставкой при заданном объёме накопленного капитала и норме амортиза-

ции. Как повлияют на инвестиции рост запасов капитала и рост нормы 

амортизации? 

8. Подтвердите или опровергните следующее утверждение, аргументиро-

вав свой ответ: политика, направленная на стимулирование совокупного 

спроса, всегда ведёт к росту общего уровня цен. 

9. Опишите аналитически и проиллюстрируйте графически взаимосвязь 

между углом наклона кривой сбережений и интенсивностью (мощно-

стью) эффекта мультипликатора. 

10. В экономике отсутствуют торговые связи с внешним миром. Функция 

инвестиций задана соотношением I = 40+0,4Y. Величина автономных 

совокупных расходов равна 60. Предельная склонность к сбережению 

составляет 0,6. Потребители уплачивают подоходный налог в размере 
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20% от получаемого дохода. Государственные расходы равны величине 

налоговых поступлений. 

Рассчитайте величину равновесного дохода для приведённой экономики. 

11. Сбережения в экономике характеризуются следующим соотношением: S 

= -100+0,2Y. Инвестиции не зависят от дохода и составляют 250. 

      а) Рассчитайте  величину равновесного дохода для экономики; 

       б) Оцените влияние на величину равновесного дохода увеличения  ин-

вестиций на 100  (рассчитайте аналитически и покажите соответствую-

щие изменения на графике); 

в) Определите, как изменится уровень потребления в условиях нового 

равновесия по сравнению с первоначальной величиной. 

12.  В экономике люди решили сберегать более высокую долю своих дохо-

дов при любом их уровне, а именно: функция потребления из   C = 0,75Y 

превратилась в   C = 0,5Y. Инвестиции не зависят от дохода и составля-

ют 150.  

     а) Рассчитайте, как изменился равновесный доход вследствие изменения 

функции потребления; 

       б) На графике кейнсианской модели макроэкономического равновесия 

покажите изменения, возникшие   вследствие преобразования функции 

потребления (т.е., как изменится равновесие графически); 

       в) Определите, сберегают ли люди в условиях нового равновесия абсо-

лютно больше, чем раньше.  

13. В экономике национальный доход складывается из потребительских и 

инвестиционных расходов. Инвестиции не зависят от дохода. При уве-

личении инвестиций с 2 до 4 млрд. долл. равновесный доход увеличился 

с 70 до 90 млрд. долл. Функция потребления линейна. 

а) Найдите функцию потребления; 

б) Рассчитайте уровень равновесного дохода при величине инвестиций в 

7 млрд. долл. 
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14. В периоды экономического подъема расходы на товары длительного 

пользования растут быстрее, чем расходы на товары текущего потребле-

ния. Объясните эту закономерность. 

15. В каком из нижеприведенных случаев уровень инвестиций в экономике 

будет выше: 

а) rnominal = 5% годовых, ожидаемая инфляция 0% 

б) rnominal = 20% годовых, ожидаемая инфляция около 20% 

 

Семинар 3. Динамика денежных рынков в экономике. 

1. Позитивный анализ национальной денежной системы. 

2. Расчет агрегатов денежной массы и денежный мультипликатор 

3. Равновесие на денежных рынках 

Вопросы и задачи 

1. Если реальный ВВП вырос в 1,2 раза, а объем денежной массы увели-

чился на 8%, то как изменится уровень цен при стабильной скорости об-

ращения денег в экономике? 

2. Функция спроса на деньги задана как DM = 0,3Y – 8r. Если ВВП увели-

чился на 200 000 долларов, как изменится положение кривой спроса на 

деньги на графике? 

3. Ставка обязательного резервирования депозитов для коммерческих бан-

ков установлена на уровне 15%. Добровольных резервов коммерческие 

банки не держат. Спрос на наличные деньги составляет 40% от депози-

тов. Резервы коммерческих банков составляют 60 млрд. рублей. Рассчи-

тайте величину предложения денег в экономике. 

4. Если величина денежного мультипликатора внезапно упала из-за воз-

никших у людей сомнений относительно платежеспособности банков, 

какие меры должен предпринять Центральный Банк с целью предотвра-

щения резкого падения объема предложения денег? 

5. Суммарные резервы коммерческих банков составляют 220 млн. рублей, 

объем депозитов в банковской системе 950 млн. рублей. Норма обяза-
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тельного резервирования составляет 20%. Как может измениться объем 

предложения денег в экономике, если банки решат использовать все 

свои добровольные резервы для выдачи кредитов? 

6. Предложение денег в экономике увеличилось на 40 млрд. рублей. Из-

вестно, что рост денежного предложения на 20 млрд. рублей снижает 

уровень процентных ставок на 1%, а каждый процентный пункт сниже-

ния ставки стимулирует дополнительные инвестиции в 30 млрд. рублей. 

При этом известно, что предельная склонность к потреблению в эконо-

мике установилась на уровне 0,6. Рассчитайте, как изменится ВВП в ре-

зультате исходного увеличения предложения денег. 

7. Ставка обязательного резервирования 12%. Коммерческие банки держат 

добровольные резервы в размере 3% от суммы депозитов. Общая вели-

чина резервов банков составляет 45 млрд. рублей. Объем наличной де-

нежной массы в экономике 150 млрд. рублей. Рассчитайте предложение 

денег в экономике. 

8. Подтвердите или опровергните утверждение, аргументировав свой от-

вет: Скорость обращения денег в экономике прямопропорциональна ве-

личине процентной ставки и обратнопропорциональна объему денежно-

го предложения. 

9. Предложение денег в экономике задано функцией SM = 150 + 5r. Ско-

рость обращения денег в экономике составляет 25 оборотов. Реальная 

величина годового национального дохода составляет 2900. Трансакци-

онный спрос на деньги составляет 5% от получаемого дохода, спекуля-

тивный спрос DM
S = 47 –2r. Определите равновесную процентную ставку 

в экономике и вид линии LM. 

 

Семинар 4. Эффективность инструментов государственной экономиче-

ской политики. 

1. Инструменты монетарной политики и их эффективность. 
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2. Фискальная политика и глубина ее влияния на макроэкономические про-

цессы 

3. Мобильность курсовой политики и ее инструменты 

Вопросы и задачи 

1. Ставка обязательного резервирования установлена на уровне 25%. Цен-

тральный Банк реализует монетарную политику через операции на от-

крытом рынке. С помощью таких операций он способен увеличить 

предложение денег максимум на 500 млрд. рублей. Какую операцию и в 

каком масштабе он должен для этого осуществить? 

2. Центральный Банк выкупил на открытом рынке облигации на сумму 5 

млрд. рублей. Ставка обязательного резервирования составляет 5%. Из-

вестно, что коммерческие банки оставляют 3% от любых получаемых 

сумм в качестве добровольных резервов. На сколько может измениться 

предложение денег в экономике в этих условиях при осуществлении 

Центральным Банком исходной операции? 

3. Правительство повышает ставку подоходного налога. Покажите на гра-

фике, почему это снижает равновесный доход в экономике. 

4. Правительство сократило величину государственных расходов на 50 

млн. Рублей. Известно, что предельная склонность к потреблению со-

ставляет 0,8, а ставка подоходного налога 15%. 

а) как изменится равновесный доход в экономике 

б) как изменится состояние государственного бюджета 

5. Автономные потребительские расходы в экономике составляют 3000, 

предельная склонность к сбережению 0,2, функция инвестиций задана 

как I = 1000 – 10r, трансфертные выплаты описываются функцией R = 

200 – 0,1Y, ставка подоходного налога 20%, государственные расходы 

заданы функцией G = 400 + 0,04Y, объем денежной массы составляет 

10000, уровень цен P = 4, спрос на деньги выражается как D(M/P) = Y – 

200r. Исходя из имеющихся данных определите: 

а) вид линий IS и LM 
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б) равновесные значения дохода и процентной ставки в экономике 

6. Функция потребления в экономике C = 2000 +0,6(Y-T), функция инве-

стиций I = 400 –5r, государственные расходы G = 1000 + 0,1Y, трансфер-

ты R = 500 – 0,03Y, ставка налога 27%. На основе имеющихся данных 

определите: 

а) равновесный уровень национального дохода 

б) если введен условно-постоянный налог размером в 600, что и как из-

менится в равновесии? 

в) как должны изменится другие бюджетные параметры, чтобы нейтра-

лизовать возникший эффект? 

7. Автономные потребительские расходы составляют 200, автономные ин-

вестиции 100, предельная склонность к потреблению 0,75. Налогопла-

тельщиками являются домашние хозяйства. Бюджет сбалансирован на 

100. Правительство проводит фискальную политику, увеличивая госу-

дарственные расходы на 100. В результате этого возникает эффект вы-

теснения и частные инвестиции падают в 2 раза. Рассчитайте мощность 

эффекта вытеснения в экономике. 

9.    Экономика описывается следующими параметрами и уравнениями.  

С = 500 + 0,9Yрасполагаемый 

I = 300 – 1000r 

NEx = 100 – 0,02Y -  800r 

G = 300; ставка пропорционального подоходного налога t = 0,2;  

трансакционный спрос на деньги DM
t = 0,4Y; 

спекулятивный спрос на деньги DM
S = 700 – 1200r; 

предложение денег Sm(nominal) = 2200; уровень цен P = 2.  

а) выведите уравнение кривой равновесных состояний товарного рынка 

(IS); 

б) выведите уравнение кривой равновесных состояний денежного рынка 

(LM); 
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в) рассчитайте равновесные величины ВВП и процентной ставки в эко-

номике. 

12. Сформулируйте условия эффективного использования курсовой поли-

тики для наращивания конкурентоспособности национальной экономики 

в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. 

 

Семинар 5. Инфляционная динамика в экономике и ее измерение 

1. Причины инфляции: роль бюджетных дефицитов 

2. Измерение темпов инфляции 

3. Обесценение доходов и снижение уровня жизни в условиях инфляции 

Вопросы и задачи 

1) Рост номинального предложения денег в экономике за год составил 7%, 

в то время как уровень цен повысился на 5%, а реальный темп экономи-

ческого роста составил 4%. Произошли ли изменения в скорости обра-

щения денег в экономике, если да, то, в каком направлении и на сколько 

изменился этот параметр? 

2) Потребительская корзина состоит из двух товаров: булочки и сок. В ба-

зовом году стоимость булочек в потребительской корзине в 3 раза пре-

вышала стоимость сока. За 7 лет булочки подорожали на 40%, в то время 

как сок на 60%. Вычислите темп инфляции за прошедший период. 

3) В 2002 году дефлятор ВНП составил 1,4. За базовый период принят 1997 

год. Найдите относительное изменение покупательной способности де-

нег за период с 1997 по 2002 года. 

4) Реальная покупательная способность рубля снизилась по сравнению с 

базовым годом на 58%. Найдите дефлятор ВНП за период. 

5) Ежемесячный темп инфляции неизменен и составлял на протяжении го-

да 2%. Рассчитайте годовую тенденцию темпов инфляции. 

6) Темп инфляции в 1986 году составил 1,9%, а в 1987 году достиг 3,6%. 

Каково изменение уровня цен на протяжении двух лет? 
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7) За период 1990-1991 гг. уровень цен вырос на 9,8%. Рассчитайте темп 

инфляции в 1991 году, если известно. Что в 1990 году этот показатель 

был равен 5,4%. 

8) Рассчитайте  динамику уровня цен за два месяца, если известно, что в 

декабре цены выросли на 20%, а в январе снизились на 19%. 

9) Рассчитайте динамику уровня цен между 2001 и 2002 годами, если из-

вестно, что реальный ВНП вырос на 7%, тогда как рост номинального 

ВНП составил 12% за этот период. 

10) Рассчитайте масштаб обесценения денег, размещенных на банковском 

депозите при номинальной процентной ставке 12% годовых и годовом 

темпе инфляции 16%. 

11) Вычислите изменение величины реального ВНП, учитывая, что номи-

нальный ВНП вырос на 5%, а темп инфляции составил 10% за год. 

12) В экономике производятся два товара: аккордеоны и балалайки. За пе-

риод, прошедший с базового года, стоимость годового выпуска аккорде-

онов возросла с 400 до 450 млн. руб., а стоимость годового выпуска ба-

лалаек – с 900 до 1200 млн. руб. Индекс цен аккордеонов за период со-

ставил 1,5, а балалайки подорожали в 2,4 раза. Рассчитайте дефлятор 

ВНП для экономики. 

13) Для макроэкономических сопоставлений в экономике в качестве базо-

вого периода берется 1997 год. Дефлятор ВВП в 2001 году по отноше-

нию к базовому периоду составил 1,9. Дефлятор ВВП в 2001 году по от-

ношению к 2000 году составил 1,2. Рассчитайте, как изменилась (в %) 

относительная покупательная способность денег в 2000 году по отноше-

нию к базовому периоду. 

 

Семинар 6. Оценка издержек инфляции 

1. Инфляционный налог 

2. Эффекты Оливера-Танци и Дона Патинкина 

3. Прогнозируемость инфляционных тенденций 
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Вопросы и задачи 

1) Объем денежной массы в экономике составляет 4 трлн. руб. При этом, в 

структуре денежной массы 40% составляют наличные деньги, остальные 

60% представлены депозитами. Ожидаемая инфляция в начале года про-

гнозировалась на уровне 9%, фактический же ее темп по итогам года со-

ставил 12%. Процентная ставка по кредитам установлена на уровне 12% 

годовых, а реальная процентная ставка по депозитам оказалась отрица-

тельной и составила по итогам года -3% годовых. Рассчитайте величину 

инфляционного налога в экономике. 

2) Сформулируйте возможные пути уклонения от инфляции с точки зре-

ния: 

а) частного лица 

б) руководителя небольшой компании 

в) руководителя крупной компании 

г) руководителя государственной организации 

Чем можно объяснить радикальные различия антиинфляционных стра-

тегий разных групп хозяйствующих субъектов? 

3) В стране действует следующая прогрессивная шкала подоходного нало-

га с физических лиц: 

Ставка налога, % 10 20 30 

Доход, руб. до 30000 30001-50000 более 50000 

За 2002 год уровень цен и номинальные доходы повысились в 2 раза. 

Рассчитайте суммарную величину подоходного налога с трех лиц имев-

ших в прошлом году номинальные доходы в 20000, 40000 и 60000 руб-

лей, собранную в 2001 и в 2002 годах. Обоснуйте, насколько позитивна 

или негативна сложившаяся инфляционная ситуация для государства как 

собирателя налогов и для граждан-налогоплательщиков.  

4) Подтвердите или опровергните следующее утверждение, аргументиро-

вав свой ответ: Чем короче межиндексационные интервалы, тем меньше 

население страдает от инфляции. 
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5) Вычислите, под какую процентную ставку (номинальную) необходимо 

разместить средства на депозите, чтобы их покупательная способность 

через год увеличилась не менее чем на 10%, учитывая, что годовой темп 

инфляции составляет 20%. 

6) Темп инфляции за год составил 15%. Каким должно быть относительное 

увеличение ВНП, чтобы реальный экономический рост составил не ме-

нее 10%? 

7) Темп инфляции за год составил 20%. Численность населения выросла на 

3%. Каким должно быть относительное изменение ВНП, чтобы показа-

тель ВНП на душу населения вырос 6%? 

8) Предложение денег в экономике составляет 500 млрд. долл. Величина 

реального ВВП  - 5 трлн. долл., номинальный ВВП достиг 10 трлн. долл.  

а) Определите скорость обращения денег в экономике 

б) Учитывая, что скорость обращения денег постоянна, а объем произ-

водства в экономике растет ежегодно на 5%, как изменятся номиналь-

ный ВВП и уровень цен в следующем году, если Центральный Банк 

поддержит денежное предложение на прежнем уровне? 

в) Какой объем денежного предложения должен обеспечить Централь-

ный Банк в следующем году, чтобы уровень цен остался неизменным? 

г) Какой объем денежного предложения должен обеспечить Централь-

ный Банк в следующем году, чтобы темп инфляции не превысил 10%? 

9) Экономические субъекты ожидали инфляцию на уровне 3%, но факти-

ческий ее показатель достиг 5%. Как это скажется на: 

а) федеральном правительстве 

б) человеке, получившем ссуду под фиксированную процентную ставку 

в) инвестиционном фонде, вложившем средства в долгосрочные ценные 

бумаги с фиксированной доходностью. 

10) Подтвердите или опровергните утверждение, аргументировав свой от-

вет: Если цены изменяются таким образом, что их общий уровень оста-

ется неизменным, то благосостояние всех групп население не изменится. 
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11) Подтвердите или опровергните утверждение, аргументировав свой от-

вет: При увеличении темпов инфляции в экономике издержки хранения 

наличных денег увеличиваются. 

12) Подтвердите или опровергните утверждение, аргументировав свой от-

вет: При увеличении темпов инфляции в экономике трансакционный и 

спекулятивный спрос на деньги растут. 

13) Данные таблицы характеризуют состояние экономики. 

Год Индекс 

цен 

Темп роста про-

изводительности 

труда 

Индекс 

пром. 

произ-

водства  

Уровень 

безработицы 

Часовая 

ставка зар. 

платы 

1990 167 4% 212 4,5 6,0 

1991 174 3% 208 5,2 6,5 

1992 181 2,5% 205 5,8 7,1 

 

            а) Дайте характеристику сложившейся макроэкономической ситуации 

            б) Есть ли в экономике признаки инфляции издержек? 

            в) Какие меры экономической политики можно порекомендовать в сло-

жившейся ситуации? 

 

Семинар 7 Взаимосвязь безработицы и инфляции 

1. Кривая Филипса: краткосрочный и долгосрочный аспекты 

2. Инфляционный рост и кривая Филипса: гипотеза естественного уровня и 

концепция рациональных ожиданий 

3. Закон Оукена 

Вопросы и задачи 

1) Фактический уровень безработицы в экономике равен естественному. 

Ожидаемая инфляция прогнозируется на уровне 5%. Профсоюзы в со-

стоянии добиться, основываясь на этом прогнозе, повышения заработ-

ной платы на 5%. 
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а) Как изменится реальная заработная плата, уровень безработицы и 

объем выпуска, если фактический темп инфляции по итогам года дейст-

вительно составит 5%? 

б) Как изменится реальная заработная плата, уровень безработицы и 

объем выпуска, если фактический темп инфляции по итогам года ока-

жется ниже 5%? 

в) Как изменится реальная заработная плата, уровень безработицы и 

объем выпуска, если фактический темп инфляции по итогам года превы-

сит 5%? 

2) В экономике наблюдается уровень безработицы, фактически достигший 

10%. Известно, что для данной экономики естественным уровнем безра-

ботицы является показатель в 6%.  

а) Определите отставание фактического ВВП (Yfact) от ВВП при полной 

занятости (Yfull) при условии, что коэффициент чувствительности ВВП к 

динамике циклической безработицы (γ) равен 2. 

б) Рассчитайте потери ВВП, вызванные наличием циклической безрабо-

тицы в условиях, когда фактический ВВП (Yfact) достиг 600 млрд. руб.  

3) Кривая Филипса для экономики задана соотношением: πfact = πex – 

0,6(Ufact - Ue). Естественный уровень безработицы составляет 6%. Рас-

считайте, каким процентом ВВП необходимо пожертвовать ради сниже-

ния инфляции на 6%, учитывая, что коэффициент Оукена равен 2,5. 

4) Увеличение уровня безработицы с 8% до 10% привело к снижению ВВП 

с 24 трлн. руб. до 20 трлн. руб. Рассчитайте величину потенциального 

ВВП. 

5) Экономика описывается следующими параметрами и уравнениями. Ес-

тественный уровень безработицы составляет 4%, циклическая безрабо-

тица зафиксирована на уровне 3%. Эмпирически рассчитанный коэффи-

циент чувствительности ВВП к динамике циклической безработицы (ко-

эффициент Оукена) равен 2,5. 

C = 500 + 0,9Yрасполагаемый; 
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I = 300 - 1000r; 

NEx = 100 – 0,02Y – 800r; 

G = 300; ставка пропорционального подоходного налога t = 0,2; 

трансакционный спрос на деньги Dm/t = 0,4Y; 

спекулятивный спрос на деньги Dm/s = 700 – 1200r; 

предложение денег в экономике Sm(nominal) составляет 2200; уровень 

цен P = 2. 

а) определите (в %) отставание фактического ВВП от его потенциально-

го уровня; 

б) выведите уравнение кривой равновесных состояний товарного рынка 

(IS); 

в)  выведите уравнение кривой равновесных состояний денежного рынка 

(LM); 

г) рассчитайте равновесные величины ВВП и процентной ставки в эко-

номике; 

д) рассчитайте абсолютные потери ВВП от циклической безработицы (за 

величину фактического ВВП берется равновесный ВВП из пункта “г”). 

6) Естественный уровень безработицы для экономики страны составляет 

7%. Фактически зарегистрированный уровень безработицы равен 11%. 

Объясните, достигла ли такая экономика потенциального ВВП, если нет, 

то рассчитайте потери. 

 

Семинар 8 Качественный анализ структуры платежного баланса 

1. Соотношение разделов платежного баланса 

2. Уравновешивание счета текущих операций и счета движения капитала 

3. Динамика официальных резервов при регулировании платежного балан-

са 

Вопросы и задачи 

1) Подтвердите или опровергните утверждение, аргументировав свой от-

вет: Если Центральный Банк никогда не будет проводить интервенции 
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на валютном рынке, то, при установлении режима плавающего обмен-

ного курса национальной валюты платежный баланс страны всегда бу-

дет уравновешиваться автоматически. 

2) Вплоть до 1985 года США были чистым кредитором на мировых финан-

совых рынках, а затем стали чистым должником.  

а) Какими изменениями и в каких разделах платежного баланса это от-

разилось? 

б) Является ли положение чистого должника на мировых финансовых 

рынках невыгодным для страны? Поясните свой ответ. 

3) По итогам года страна имеет активное сальдо по счету текущих опера-

ций платежного баланса в размере 6 млрд. долл., а по счету движения 

капитала наблюдается дефицит в 2 млрд. долл. Какую операцию и в ка-

ком размере должен провести Центральный Банк, чтобы уравновесить 

платежный баланс? 

4) Экономика описывается следующими данными. Функция потребления 

задана соотношением C = 40 + 0,7(Y - T). Функция инвестиций I = 150 – 

100r. достигнутый уровень потребительских расходов составляет 530. 

Процентная ставка установлена на уровне 8% годовых. Объем государ-

ственных сбережений достигает 10. Рассчитайте сальдо счета текущих 

операций платежного баланса страны. 

5) Экономика описывается следующими данными за год. Сальдо счета те-

кущих операций = +50, сальдо счета движения капитала = -60, офици-

альные резервы Центрального Банка = +10. Определите величину пла-

тежного баланса и опишите влияние, которое оказывают операции с 

официальными резервами на экономику. 

6) Экономика описывается следующими данными. Функция импорта зада-

на соотношением Imp = 100 + 0,1Y, экспорт – экзогенная переменная. 

Рассчитайте величину экспорта, учитывая, что национальный доход = 

500, а торговый дефицит составляет 50. 
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7) Счет текущих операций платежного баланса США показывал значи-

тельный дефицит на протяжении нескольких лет. Однако кризиса пла-

тежного баланса при этом не происходило.  

а) Каков механизм финансирования этого дефицита? 

      б) При каких обстоятельствах возникнет угроза кризиса платежного ба-

ланса? 

8) Опишите, что произойдет, при прочих равных условиях, с процентной 

ставкой и уровнем занятости в экономике, если Центральный Банк при-

нимает меры по защите национальной валюты от обесценения. 

9) Экономика описывается следующими данными. Частные инвестиции = 

1650, сбережения частного сектора = 1525, профицит государственного 

бюджета = 325. Рассчитайте величину чистого экспорта в экономике. 

10) Экономика описывается следующими данными. Частные сбережения 

заданы функцией Sчастные = -50 + 0,2(Y - T), инвестиции I = 100 – 5r, по-

требительские расходы достигают 530, процентная ставка установлена 

на уровне 7% годовых, профицит государственного бюджета составляет 

10. Рассчитайте сальдо счета текущих операций страны. 

11) Страна установила контроль над внешней торговлей в целях сокращения 

дефицита платежного баланса. Опишите последствия такой политики в 

краткосрочном периоде. 

 

Семинар 9. Анализ циклической динамики экономических систем 

1. Синхронизация циклов в экономике 

2. Факторы частотности и амплитуды экономических колебаний 

3. Принципы антициклического регулирования 

Вопросы и задачи 

1) До 2000 года товарный рынок находился в состоянии динамического 

равновесия. При этом сбережения частного сектора осуществлялись в 

соответствии с функцией St = -80 + 0,3Yt-1, а функция инвестирования 

описывалась формулой It = 100 + 0,8(Yt-1 – Yt-2). В 2001 году автономные 
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инвестиции увеличились до 150, а с 2002 года вернулись к своему ис-

ходному значению. 

а) определите величину производных инвестиций в 2005 году. 

б) объясните, будут ли в какой-либо из периодов после 2001 года отсут-

ствовать производные инвестиции. 

2) В экономике отсутствуют внешнеэкономические связи и государствен-

ное вмешательство. Сбережения частного сектора заданы функцией St = 

0,2Yt-1 – 120. При ежегодных автономных инвестициях, равных 400, эко-

номика находится в состоянии динамического равновесия. Объем про-

изводных инвестиций отображается формулой It = 0,25(Yt-1 – Yt-2). 

а) рассчитайте величину равновесного дохода 

б) рассчитайте величину равновесного дохода в восьмом году, если в пя-

том году объем автономных инвестиций возрастет на 100, а с шестого 

года вернется к исходному уровню. 

в) рассчитайте величину равновесного дохода в восьмом году, если в пя-

том году объем автономных инвестиций возрастет на 100 и останется на 

этом уровне в последующие годы. 

3)  Экономика находится в состоянии депрессии. Используя модель макро-

экономического равновесия AD-AS, опишите характер кривых совокуп-

ного спроса и совокупного предложения. 

4) Охарактеризуйте цели политики ограничения совокупного спроса, про-

водимой государством на фазе циклического подъема экономики. 

5) Анализируя экономику развитой Западно-Европейской страны, распре-

делите следующие компоненты совокупного спроса по степени нараста-

ния их нестабильности: 

а) частные инвестиции в жилищное строительство 

б) государственные расходы на поддержание исследовательских разра-

боток в области информационных систем 

в) частные расходы на приобретение школьных принадлежностей 

г) частные инвестиции в основной капитал предприятий 
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д) расходы на закупку энергоносителей у стран Ближнего Востока 

6) При величине предельной склонности к потреблению 0,7 и акселераторе, 

равном 2, определите характер динамики национального дохода: моно-

тонные изменения или колебания (взрывные, затухающие, с постоянной 

амплитудой). 

7) Экономика описывается следующими данными. Объем инвестиционных 

расходов равен 100, функция потребления C = 0,4Y + 80. В результате 

государственных ассигнований, объем инвестиций увеличился на 10. 

Определите изменение уровня национального дохода в результате дей-

ствия акселератора, если его значение равно 2. 

8) Известно, что в экономике предельная склонность к потреблению по до-

ходу прошлого периода равна 0,75, а чувствительность инвестиций к 

изменениям дохода прошлого периода равна 0,3. Предположим, что пер-

воначально экономика находилась в неравновесном состоянии. Опира-

ясь на приведенные данные, определите, будет ли экономика прибли-

жаться к равновесному состоянию, и опишите траекторию развития эко-

номики в процессе приспособления. 

 

Семинар 10 Измерение экономического роста в традиционных и неоклас-

сических моделях 

1. Кейнсианский подход к экономическому роста 

2. Модели Харрода и Домара 

3. Модель Солоу 

Вопросы и задачи 

1) В 2003 году объем денежной массы составлял 172 млрд. руб. В 2004 го-

ду он увеличился в 1,5 раза. Каковы темпы экономического роста в 

стране при неизменном уровне цен и неизменной скорости обращения 

денег в экономике, составляющей 0,8 оборота? 

2) В 2003 году объем денежной массы составлял 100 млрд. руб., индекс цен 

10, а скорость обращения денег 0,6. В 2004 году эти показатели измени-
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лись, составив, соответственно, 120 млрд., 15 и 0,8 соответственно. Вы-

числите динамику экономического роста. 

3) Определите реальные темпы экономического роста, если известно, что 

за год номинальный ВВП вырос в 2,5 раза, а инфляция темп инфляции 

составил 150%. 

4) Что происходит с капиталоотдачей, если в экономике капиталовоору-

женность растет быстрее производительности труда? 

5) Доля потребления в национальном доходе составляет 80%. Капиталоем-

кость экономики равна 5. Используя формулу равновесного экономиче-

ского роста Домара, рассчитайте темп роста инвестиций, необходимый 

для сбалансированного роста экономики. 

6) Экономика страны описывается функцией Y = a·K0,4·L0,6. Численность 

занятых в экономике ежегодно увеличивается на 2%, в то время как 

прирост капитала составляет 3% в год. Общая производительность фак-

торов растет с темпом 1,5% в год. Рассчитайте темпы экономического 

роста, выраженные динамикой объемов выпуска. 

7) В Бельгии предельная производительность капитала равна 0,2, а в Гол-

ландии 0,333. Известно, что предельная склонность к сбережению в этих 

странах одинакова. Определите, соотносятся темпы прироста ВВП в 

Бельгии и Голландии в соответствии с моделью Домара. 

8) Экономика страны описывается функцией Y = a·K0,3·L0,7. Рассчитайте 

темп прироста численности занятых в экономике, если общая произво-

дительность факторов растет с темпом 2%, экономический рост, выра-

женный динамикой объемов выпуска, составляет 5,9%, а запас капитала 

увеличивается на 6%. 

9) Что произойдет при повышении нормы сбережения с уровнем потребле-

ния (в краткосрочном и долгосрочном периодах), объемом инвестиций и 

объемом производства в экономике с запасом капитала, меньшим, чем 

это необходимо в соответствии с золотым правилом? 
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10) Как скажется на устойчивом запасе капитала увеличение нормы амор-

тизации при неизменных производственной функции, норме сбереже-

ния, темпах роста населения и темпах технического прогресса? 

11) Население страны растет с темпом 2% в год. Динамика технического 

прогресса, способствующего развитию трудосберегающих технологий, 

составляет 3% в год. Норма амортизационных отчислений на капитал 

установлена на уровне 10%. Рассчитайте, с каким темпом в устойчивом 

состоянии будет расти в экономике объем потребления на одного рабо-

тающего. 

12) Экономика страны описывается производственной функцией Y = 

a·K0,5·L0,5. При этом норма сбережений составляет 0,2, норма амортиза-

ционных отчислений – 5%, темп трудосберегающего технологического 

прогресса равен 3% Известно, что население страны увеличивается на 

2% ежегодно. 

а) определите, каким будет запас капитала и объем выпуска в расчете на 

одного занятого в экономике в устойчивом состоянии. 

б) определите, соответствует ли достигнутая капиталовооруженность 

золотому правилу (т.е., уровню, при котором достигается максимальный 

объем потребления)  

13) Экономика страны описывается производственной функцией Y = 

2·K0,5·L0,5. Темп роста населения составляет 1% в год. Норма сбережения 

составляет 10%, а норма амортизационных отчислений 3%. Темп техно-

логического прогресса – 2%. Вычислите устойчивый уровень потребле-

ния в расчете на одного занятого. 

14) Экономика страны описывается производственной функцией Y = 

K0,5·L0,5. норма амортизационных отчислений составляет 6%, а темп рос-

та населения достигает 2% в год. Технический прогресс отсутствует. 

Вычислите максимальный объем потребления, соответствующий золо-

тому правилу. 
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15) В стране снижается уровень сбережений. Если экономика изначально 

находилась в устойчивом состоянии по модели Солоу, как изменятся в 

этой ситуации соотношение L/K, доход на душу населения и темпы эко-

номического роста? 

 

Семинар 12 Макроэкономическое равновесие в открытой экономике 

1. Особенности малой и большой открытой экономики 

2. Равновесие в малой открытой экономике: модель Манделла-Флеминга 

3. Открытая экономика в условиях мобильного и немобильного капитала 

Вопросы и задачи 

1) В малой открытой экономике с мобильным капиталом внутренние и 

внешние цены изменились в одинаковой пропорции. Как такая ситуация 

повлияет на совокупный спрос и на официальные резервы Центрального 

Банка? 

2) Проанализируйте воздействие следующих изменений на совокупный 

спрос, официальные резервы Центрального Банка, объем денежной мас-

сы и уровень цен в малой открытой экономике с мобильным капиталом: 

а) рост мировой процентной ставки 

б) увеличение национального дохода зарубежных стран 

в) увеличение предложения денег и снижение налогов 

3) Рассматриваются две малых открытых экономики. Они идентичны за 

исключением того, что в стране А доля экспорта и импорта в ВВП 

больше, чем в стране В. Для какой из этих стран девальвация является 

более эффективным способом повышения совокупного спроса? 

4) Опишите, что произойдет со счетом текущих операций и счетом движе-

ния капитала в малой открытой экономике с мобильным капиталом в 

случае: 

а) если потребители начинают предпочитать иностранные автомобили 

отечественным 
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б) если неуверенность в будущем вынуждает людей больше сберегать и 

меньше расходовать 

5) В стране наблюдается открытая инфляция. Принято решение бороться с 

ней мерами монетарной политики, и Центральный Банк в рамках проведе-

ния антиинфляционной политики увеличил учетную ставку с 6% до 9% го-

довых. Опишите аналитически и проиллюстрируйте графически: 

а) краткосрочные и краткосрочные последствия проводимой политики, 

учитывая, что это малая открытая экономика с совершенной мобильно-

стью капитала при фиксированном и плавающем режимах валютного 

курса 

б) краткосрочные и долгосрочные последствия проводимой политики, 

учитывая, что это малая открытая экономика с ограничениями свобод-

ного движения капитала при фиксированном и плавающем режимах ва-

лютного курса 

в) краткосрочные и долгосрочные последствия проводимой политики, 

учитывая, что это большая открытая экономика 

5) Опишите последствия проведения операций Центрального Банка на от-

крытом рынке при покупке облигаций в условиях режима фиксирован-

ного валютного курса. 

6) Подтвердите или опровергните утверждение, аргументировав свой от-

вет: Девальвация национальной валюты, проведенная в условиях высо-

кой мобильности капитала, приведет к существенному увеличению со-

вокупного спроса. 

7) Подтвердите или опровергните утверждение, аргументировав свой от-

вет: Увеличение государственных расходов в открытой экономике с не-

полной занятостью и плавающим курсом валюты приведет к значитель-

ному росту экспорта. 

8) Проанализируйте воздействие жесткой монетарной политики на обмен-

ный курс в малой открытой экономике. 
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9) Проанализируйте динамику совокупного спроса и его составляющих 

при увеличении государственных расходов 

а) в малой открытой экономике 

б) в большой открытой экономике (эффекты в стране и за рубежом) 

 

Аналитические задания для самостоятельной работы 

Задание 1 

“Каждый находящийся в обращении рубль обеспечен сейчас золотовалют-

ными резервами на 80%, японская иена – на 5%, американский доллар – на 

3%. Во времена классического золотого или даже золото-девизного стан-

дарта такой расклад означал бы безусловное доминирование России в миро-

вой экономике. Но сегодня это не значит ровным счётом ничего, даже, ско-

рее напротив – это фактор, не слишком позитивно характеризующий потен-

циал нашей экономики”. 

“За 12 лет реформ в России наблюдалось радикальное сжатие реальной де-

нежной массы. В результате, по уровню монетизации экономики, характе-

ризуемому соотношением М2/ВВП, Россия занимает одно из последних 

мест в мире. Для нашей страны это отношение составляет около 20%, тогда 

как в других государствах с переходной экономикой не менее 25-30%, а в 

развитых странах – 60-100%. Не исправляет положения и валюта, находя-

щаяся на руках у населения (примерно 50 млрд. USD), наличие которой не 

увеличивает монетизации ВВП”.  

Монетизация экономики некоторых стран 

Страна 1991г. 1995г. 2000г. 2002г. 

Россия 94% 14% 16% 20% 

Польша 32% 34% 43% 20% 

США 57% 50% 50% 55% 

Япония 112% 114% 123% 134% 

1) Достаточен ли объём денежной массы в России? 
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2) Насколько качественная и стабильная система денежного обращения 

в России? 

3) Почему, несмотря на многократный рост эмиссии, монетизация рос-

сийской экономики резко сократилась в период с 1991 по 1995гг? 

4) Почему наличие большого объёма иностранной валюты не увеличи-

вает монетизации российской экономики? 

 

Задание 2 

Как известно из общего уравнения обмена (из которого исходит количест-

венная теория денег) MV=PY, где М – объём денежной массы, V – скорость 

обращения денег в экономике, PY – объём произведённого экономикой 

ВВП. Другими словами, объём обращающейся в стране денежной массы 

должен соответствовать создаваемому её экономикой ВВП, который этой 

денежной массой и обслуживается. Следовательно, справедливо “монетар-

ное правило” М.Фридмена, в соответствии с которым рост денежной массы 

не должен превышать темпов роста ВВП. В противном случае, в экономике 

начнут развязываться инфляционные тенденции, спровоцированные избы-

точной денежной массой. 

В 2002 году ВВП России вырос на 4,5% при одновременном росте объёма 

денежной массы с 1602,6 млрд. RUR до 2119,6 млрд. RUR. В 2003 году рост 

ВВП составил 7%, в то время как денежная масса возросла с 2119,6 млрд. 

RUR до 3212,7 млрд. RUR. Параллельно с этим в стране сохранилась тен-

денция к торможению инфляции, которая сократилась с 15,6% в 2002 году 

до 12% в 2003 году. 

1) Дайте объяснение наблюдаемой ситуации. 

2) Почему такое развитие событий было невозможно в 1996-1998гг? 

3) Может ли такая ситуация сохраняться в среднесрочной и долгосроч-

ной перспективе? 

4) Почему денежная масса в стране увеличивается такими высокими 

темпами? 
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Задание 3 

“В I квартале 2003 года реальные располагаемые доходы населения росли 

быстрее, чем оборот розничной торговли (16% и 10,2% соответственно). В 

течение остального периода 2003 года наблюдалось превышение прироста 

розничных продаж над темпами прироста реальных располагаемых доходов 

(9% и 8,3% соответственно). Аналогичное соотношение ожидается в 2004 

году. Это означает, что тенденция к более быстрому росту личных сбереже-

ний, действовавшая в 2002 году и в начале 2003 года, сменилась на проти-

воположную: расходы населения растут быстрее, чем доходы.” 

“Чистый вывоз капитала из России за 2004 год составил 2,9 млрд. USD, это 

в 2,8 раза меньше, чем в 2002 году и  составило минимальную сумму за по-

следние 10 лет. Начиная с 2001 года ежегодный вывоз капитала уменьшает-

ся в среднем на 7-9 млрд.  USD.” 

1) Насколько позитивна сложившаяся ситуация для реального сектора 

экономики? 

2) Что ожидает банковскую систему страны при сохранении или даже 

усилении наблюдаемой тенденции? 

3) Какие ресурсы лягут в основу инвестирования экономики?  

4) Достаточно ли будет средств для инвестирования экономики? Есть ли 

смысл в торможении потребительских расходов в угоду наращивания 

сбережений? 

 

Задание 4 

В 1990 году после объединения Восточной Германии и Западной Герма-

нии немецкая марка стала общей валютой для двух в прошлом разных стран. 

При этом Восточная Германия имела достаточно большую внешнюю задол-

женность.  

1) Как это должно было отразиться на реальном валютном курсе немец-

кой марки, ставшей теперь валютой объединённой Германии? 
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2) Имеет ли значение тот факт, что значительная часть внешнего долга 

Восточной Германии принадлежала Западной Германии? 

 

Задание 5 

В таблице приведены данные о потребительских расходах и сальдо 

торгового баланса Кувейта в период нефтяного кризиса 1973/1974 годов (в 

млн. USD). 

 1972 1973 1974 1975 1976 

Потребительские 

расходы 

427 439 563 756 1027 

Сальдо торгового 

баланса 

701 798 2711 1899 1742 

В первые годы после взлёта цен на нефть во многих странах OPEC на-

блюдались низкие темпы роста потребительских расходов и разбухание поло-

жительного сальдо торгового баланса. Многие эксперты трактовали такую си-

туацию как “неспособность экономик этих стран справиться со столь мас-

штабным ростом благосостояния”. 

1) Можно ли предложить другую трактовку сложившейся ситуации? 

2) Как объяснить, что  некоторые другие страны OPEC (например, Ал-

жир, Нигерия) столкнулись в то же самое время с проблемой  длительного от-

рицательного сальдо торгового баланса? 

 

Задание 6 

В начале 80-х годов, после того как Федеральная Резервная Система 

США стала проводить твёрдый курс на укрепление американского доллара, 

мировые реальные процентные ставки начали расти. В результате этого на-

брала силу тенденция к сокращению потребительских расходов во многих 

странах, даже в некоторых странах нетто-кредиторах по отношению к ос-

тальному миру. 
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Дайте характеристику такому явлению с точки зрения макроэкономиче-

ской теории? 

Задание 7 

Когда правительство США в начале 80-х годов допустило увеличение 

бюджетного дефицита, состояние торгового баланса также ухудшилось. 

Почему сложилась тенденция к созданию “двойного дефицита”? 

Бюджетный дефицит и сальдо торгового 
баланса в США в 1978-1994 годах
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Бюджетный дефицит Сальдо торгового баланса
 

В середине 80-х годов правительство Израиля приняло меры для преодо-

ления бюджетного дефицита. По мере того как увеличивались государствен-

ные сбережения, частные сбережения сокращались, практически полностью 

компенсировав влияние первых на совокупные национальные сбережения. 

Налоговая стабилизация в Израиле
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1) Почему наблюдалась подобная ситуация? 

2) По какой причине возникли различные направления динамики макро-

экономических процессов в США и Израиле? 

 

Задание 8 



 48

Объём инвестиций в Российскую экономику оценивается в 60 - 70 млрд. 

долларов в год, что составляет приблизительно 15-17% от ВВП. По сравнению 

с развитыми странами мира это вполне приличная норма. В минувшие десяти-

летия в мировой экономике сложилась средняя норма инвестирования в 13-

20% от ВВП. В США в последние годы этот показатель составляет 15%, в 

Японии около 30%, во Франции – 20-25%, в Великобритании – 15-20%. 

Однако, учитывая низкую стартовую точку позитивной динамики россий-

ской экономики, нам необходимо ориентироваться на нормы инвестирования 

развитых стран в периоды их бурного экономического подъёма. Здесь можно 

провести некоторые макроэкономические аналогии. Так, в послевоенных Гер-

мании и Японии норма инвестирования составляла 33-40%. Если ориентиро-

ваться на такую динамику, то вместо сегодняшних 60-70 млрд. долларов, Рос-

сии нужны вложения в 150 – 180 млрд. долларов. 

Разрыв между имеющимся и необходимым уровнем инвестиций оказыва-

ется ещё шире, если взглянуть на него с точки зрения воспроизводства и рас-

ширения основного капитала. Нередко сегодняшние вложения не позволяют 

даже  воспроизводить имеющийся в наличии капитал, не говоря уже о его чис-

том увеличении. Даже в развитых странах со своевременно обновляемыми ос-

новными фондами, высокая доля выбытия далеко капитала приводит к тому, 

что размер чистых инвестиций не превышает 3 – 3,5% от ВВП. 

Проанализируйте следующие источники инвестиционного капитала в 

экономику страны (с учётом условий их привлечения и вероятностных факто-

ров эффективности их использования): 

1) прямые иностранные инвестиции; 

2) накопления граждан страны; 

3) общая капитализация экономики (через активное рефинансирова-

ние коммерческих банков, снижение норм обязательного резервирования, 

эмиссию государственных ценных бумаг, мощную ипотечную систему и 

т.д.); 

4) инвестиционные возможности корпораций. 



 49

Предложите свои варианты решения проблемы нехватки инвестиционных 

ресурсов. 

 

Задание 9 

Несмотря на более чем сдержанные прогнозы по макроэкономической 

динамике хозяйственной системы России в 2003 году, темпы экономического 

роста оказались весьма высокими. Так, наиболее оптимистичные из прогнозов 

консалтинговых компаний в начале года давали максимум 5,5% прироста ре-

ального ВВП, тогда как прогнозы экономических властей и вовсе ограничива-

лись 3 – 3,5%. Вместе с тем, фактический темп роста экономики по итогам го-

да превысил 7%. При этом наибольшее отклонение от прогнозируемых пара-

метров дали промышленное производство (объёмы которого увеличились на 

6,8% против 3,2% в 2002 году) и инвестиционные расходы (которые выросли 

на 12% против 3% в 2002 году). 

Объясните причины фундаментальной недостоверности прогнозирования 

макроэкономической динамики в стране. 

Проанализируйте следующие причины высоких темпов роста российской 

экономики в 2003 году, охарактеризуйте взаимосвязь между ними и проран-

жируйте их по вкладу, который они внесли в общее ускорение экономического 

роста: 

1) благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура; 

2) повышение монетизации экономики; 

3) инвестиционный бум; 

4) реализация отложенного потребительского спроса. 

Предложите дополнительные факторы, сыгравшие роль в ускорении по-

зитивной макроэкономической динамики и охарактеризуйте тревожные сим-

птомы, наблюдаемые в экономике России в настоящее время.  

 

 

 



 50

Исследовательский проект по макроэкономике 

 

Исследовательский проект выполняется группой студентов и представ-

ляет собой основанный на изучении эмпирических данных анализ конкретной 

ситуации, обозначенной в задании.  

Выполнение проекта предполагает комплексное исследование выбран-

ной проблемы, на основе которого авторами представляются к защите анали-

тические выводы и практические рекомендации, сформулированные и выра-

ботанные по результатам работы. Ориентировочный объём исследовательско-

го проекта – 25-30 страниц, примерное количество выводов (тезисов), выно-

симых на защиту – 4-6.  

Тематика исследовательских проектов может корректироваться в зави-

симости от появления новых актуальных проблем в макроэкономической 

структуре современных государств. Список соответствующей литературы бу-

дет предоставляться преподавателем дополнительно. 

Источники эмпирических данных для выполнения проектов: 

Банк России (Центральный Банк РФ) – www.cbr.ru (статистика) 

Государственный Комитет Статистики РФ – www.gks.ru (статистика) 

Министерство Финансов РФ – www.minfin.ru (статистика) 

Центр Стратегических Разработок – www.csr.ru 

Ежемесячные и еженедельные сводки о состоянии экономики – аналити-

ческий журнал "Эксперт" 

Государственный Комитет Статистики РФ – www.gks.ru (статистика) 

Всемирный Банк – www.worldbank.org  

(www.worldbank.org/data/countrydata – статистика по странам) 

Международный Валютный Фонд – www.imf.org  
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Направления исследовательских проектов 

 

1. Оценка современного макроэкономического положения России на ос-

нове анализа фундаментальных макроэкономических показателей. 

Цель – проанализировать состояние и взаимную динамику фундаменталь-

ных макроэкономических показателей российской экономики на протяже-

нии последних 5-7 лет и на этой основе составить их тренды.  

      Задачи: 

- оценить динамику показателей монетарной, фундаментальной и курсовой 

статистики 

- провести компоративный графический анализ показателей 

- обосновать позитивность или непозитивность проанализированной дина-

мики по группам показателей и по экономике в комплексе 

 

2. Оценка позиций России в современной мировой экономике на базе со-

поставления фундаментальных макроэкономических показателей с 

другими странами. 

Цель – сопоставить экономический потенциал России с некоторыми стра-

нами и на основе сравнения динамики фундаментальных показателей обо-

значить вероятные тенденции развития российской экономики с учетом 

опыта этих стран (Для сравнения достаточно взять одну страну из группы 

высокоразвитых государств и одну – из группы стран с формирующимися 

рынками). 

      Задачи: 

- оценить состояние и динамику фундаментальных показателей по странам 

- провести компоративный графический анализ показателей между страна-

ми 

- обосновать позитивность или непозитивность проанализированной дина-

мики российской экономики на фоне других стран 
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3. Прогноз макроэкономического развития России (на 2-3 года) на осно-

ве анализа фундаментальных макроэкономических показателей и 

сложившихся тенденций.  

Цель – составить краткосрочный макроэкономический прогноз для россий-

ской экономики, предварительно оценив состояние фундаментальных мак-

роэкономических  показателей и тенденции их изменения. 

      Задачи: 

- проанализировать динамику фундаментальных макроэкономических по-

казателей за последние 5-7 лет. 

- показать графически тренды рассмотренных показателей 

- спрогнозировать и обосновать динамику каждого из показателей 

- спрогнозировать взаимное влияние этих показателей и общую динамику 

экономики 

 

4. Программа внешнеторговой политики России, основанная на анализе 

динамики показателей торгового баланса и других макроэкономиче-

ских показателей. 

Цель – на основе оценки состояния и динамики показателей платежного 

баланса выработать принципы экономического взаимодействия России с 

другими странами и предложить оптимальную внешнеторговую програм-

му, способствующую экономическому росту. 

      Задачи: 

- оценить структуру и динамику счета текущих операций и счета движения 

капитала платежного баланса РФ за последние 5-7 лет 

- выявить критические точки и факторы, определяющие состояние экспорта 

и импорта 

- оценить эластичность экспорта и импорта к возмущающим факторам 

- разработать и обосновать программу формирования благоприятных усло-

вий для внешнеторговой системы России 
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5. Состояние и перспективы денежно-кредитной политики в России. 

Цель – проанализировать параметры денежно-кредитной политики, оце-

нить ее эффективность и определить ее перспективные направления. 

      Задачи: 

- оценить действенность инструментов денежно-кредитной политики 

- дать оценку эффективности денежно-кредитной политики в России 

- обосновать предложения по внедрению монетарных инициатив, способст-

вующих экономическому росту 

 

6. Состояние государственного бюджета, государственный долг и управ-

ление им в России. 

Цель – проанализировать параметры долговой нагрузки на экономику и ди-

намику соответствующих параметров. 

      Задачи: 

- оценить динамику бюджетных параметров 

- оценить динамику внутреннего и внешнего долга 

- сопоставить накопленные долг с критическими точками его накопления 

- обосновать выводы о влиянии долговой нагрузки на сдерживание или сти-

мулирование экономического роста 

 

7. Оценка политики валютного курса в России. 

Цель – проанализировать эффективность воздействия курсовой политики 

на экономический рост в России 

      Задача: 

- рассмотреть параметры курсовой политики в России с начала 90-х годов 

- оценить реакцию российской экономики на изменение курсовых парамет-

ров 

- выявить критические точки курсовой динамики на российскую экономику 

оценить эффективность курсовой политики для экономики России 
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8. Анализ инфляционных тенденций в российской экономике и оценка 

угрозы инфляции. 

Цель – проанализировать инфляционную историю 90-х годов в России, и 

спрогнозировать варианты развития инфляционных событий на ближай-

шую перспективу 

      Задача:  

- рассмотреть инфляционную динамику в России и выявить ее ключевые 

факторы 

- оценить эффективность инструментов антиинфляционной политики 

- оценить настоящую инфляционную картину в России 

- оценить потенциал инфляционных факторов в настоящее время 

 

9. Перспективы развития современной мировой экономики. 

Цель – проанализировать вероятную динамику в соотношении стран-

лидеров в мировой экономике и вероятные тенденции в изменении мирово-

го экономического устройства 

      Задачи: 

- сравнить страны-лидеры по основным фундаментальным макроэкономи-

ческим показателям 

- оценить влияние и эффективность международных экономических инсти-

тутов 

- проанализировать экономическую динамику в странах-лидерах мировой 

экономики и в странах, претендующих на лидерство 

- спрогнозировать долгосрочные последствия настоящего развития событий 

 

10. Разработка варианта государственной макроэкономической полити-

ки в России. 

Цель – на основе анализа фундаментальных макроэкономических показате-

лей и накопленного опыта экономического регулирования обосновать ком-

плексную программу макроэкономической политики в России 
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      Задачи: 

- оценить накопленный опыт монетарного, фискального и курсового регу-

лирования в России 

- выявить наиболее чувствительные сектора российской экономики и их 

восприимчивость к мерам экономической политики 

- выработать комплекс взаимосвязанных мер по экономическому регулиро-

ванию, учитывая вероятные противоречия макроэкономических инициатив. 

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

Аудиторные занятия 
(часов) 

в том числе 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 
(часов)

Лекции Практиче-
ские         

(семинары, 
лаборатор-
ные работы) 

Самостоя-
тельная  
работа 

1 Модель националь-
ной экономики и ос-
новные макроэконо-
мические показатели 

12 4 - 8 

2 Совокупный спрос и 
совокупное предло-
жение в модели мак-
роэкономического 
равновесия 

14 5 3 6 

3 Деньги, механизмы 
системы денежного 
обращения и равно-
весие в монетарном 
секторе экономики 

12 4 2 6 

4 Государственное 
макроэкономическое 
регулирование 

15 4 3 8 

5 Макроэкономическая 
нестабильность: тео-
рии инфляции и без-
работицы, модели ан-

16 5 3 8 
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тиинфляционной по-
литики и взаимосвязь  
инфляции с безрабо-
тицей 

6 Международные ас-
пекты макроэкономи-
ки: платежный баланс 
и его регулирование 

13 4 2 7 

7 Макроэкономическая 
динамика: экономи-
ческие циклы,  
модели экономиче-
ского роста и эконо-
мические кризисы 

14 4 2 8 

8 Макроэкономическое 
равновесие и макро-
экономическая поли-
тика в открытой эко-
номике 

14 4 2 8 

 ИТОГО: 110 34 17 59 

 

IV. Форма итогового контроля 

 

Промежуточная контрольная работа по курсу 

Продолжительность работы: 80 минут 

Общая оценка: 100 баллов 

Вопросы 

1. (12 баллов) В потребительской корзине удельный вес импортных това-

ров составляет 60%. При этом известно, что импорт в три раза чувстви-

тельнее экспорта по валютному курсу. Страна находится на грани кри-

зиса платежного баланса, поскольку в своей динамике импорт опережает 

экспорт. Укажите плюсы и минусы, которые повлечет за собой проведе-

ние выравнивающей девальвации. 

2. (8 баллов) Охарактеризуйте угрозы для экономики, которые порождает 

стремление правительства снизить уровень безработицы ниже естест-

венного. 
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3. (10 баллов) Объясните, почему чистый экспорт является убывающей 

функцией процентной ставки. 

4. (10 баллов) Охарактеризуйте факторы, которые способствовали в 90-е 

годы росту естественного уровня безработицы в России. 

 

Задачи (При решении всех задач необходимо показать расчеты!) 

5. (24 балла) Известно, что эластичность темпов инфляции по объему де-

нежной массы составляет 0,8 (т.е., при увеличении объема денежной 

массы на 1% инфляция разгоняется на 0,8%). При этом завышенный 

курс национальной валюты не позволяет обеспечить желаемых темпов 

экономического роста, так как делает отечественную продукцию некон-

курентоспособной по ценам. Для понижения курса национальной валю-

ты до оптимального значения необходимо провести рублевую интервен-

цию в объеме 900 млрд. рублей, что расширит объем денежной массы до 

6300 млрд. рублей. Возможностей стерилизовать интервенцию у Цен-

трального банка нет. Вместе с тем, темп инфляции не должен превысить 

12%. 

а) возможно ли проведение такой интервенции Центральным банком с 

учетом существующего ограничения на допустимый темпы инфляции? 

б) б.1.) если нет, то интервенцию какого масштаба может провести ЦБ, 

не выходя    за ограничения по темпам инфляции 

     б.2) если да, то какой темп инфляции спровоцируется 900-

миллиардной интервенцией ЦБ 

в) каким  образом ЦБ мог бы стерилизовать интервенцию и минимизи-

ровать инфляционные последствия, если бы у него были возможности? 

6. (18 баллов) Известно, что на каждый процент циклической безработицы 

экономика реагирует 3-х-процентным отставанием фактического ВВП 

от его потенциального уровня. Спрогнозированный потенциальный ВВП 

составляет 6700 млрд. рублей. Уровень фрикционной безработицы – 2%, 
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структурной – 3%, общий фактический уровень безработицы – 9%. Рас-

считайте величину фактического ВВП. 

7. (18 баллов) Экономика описывается следующими зависимостями и па-

раметрами:  

C = 200 + 0,9(Y-T);  I = 300 – 100r; T = 700; Sгосударственные = 50; C = 2270; 

NEx = 50-0,01Y-500r. 

      Рассчитайте сальдо счета движения капитала (с учетом знака!) в эконо-

мике, принимая во внимание, что платежный баланс уравновешивается без 

операций с официальными резервами и без чрезвычайного финансирования. 

 

Экзамен по курсу  

 

Продолжительность работы: 100 минут 

Общая оценка: 250 баллов 

Задачи 

1. (30 баллов) Потребительская корзина, состоящая из пяти компонентов, 

характеризуется следующей их ценовой динамикой, отраженной в таб-

лице: 

Компоненты потреби-

тельской корзины  

Стоимость компонента в 

стоимости потребительской 

корзины в 2004 году, долл. 

Изменение цены 

компонента в те-

чение года, % 

Игрушки 100 +20% 

Шоколадки 160 +10% 

Водичка 60 +50% 

Проезд в метро 60 -10% 

Коммунальные услуги 120 +15% 

а) Рассчитайте (в %!) годовой темп инфляции по индексу потребитель-

ских цен. 

б) Рассчитайте относительное изменение покупательной способности 

денег за этот год (тоже в %!) 
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2. (30 баллов) Рост фактического уровня безработицы с 9% до 12% привел 

к падению фактического ВВП с 32 млрд. долл. до 26 млрд. долл. Уровни 

структурной и фрикционной безработицы составляют 3% и 4% соответ-

ственно. 

а) определите (в %!), как изменится темп инфляции, если кривая Фил-

липса задается соотношением πfact = πex – 0,8(Ufact - Ue), а ожидаемая ин-

фляция равна среднегодовой за последнее десятилетие и составляет 7%. 

б) рассчитайте потенциальный ВВП при величине коэффициента Оукена 

= 2 и неизвестном естественном уровне безработицы. 

в) рассчитайте потенциальный ВВП при величине коэффициента Оукена 

= 2,5 и неизвестном естественном уровне безработицы. 

3. (50 баллов) Экономика описывается следующими зависимостями и па-

раметрами. Функция частных сбережений Sчастн = -60 + 0,2 Yрасполагаемый,  

     функция инвестиций I = 300 – 5000r (процентная ставка в долях!).  

     rnominal = 24,8% годовых. Темп инфляции 20%.  

     Потребительские расходы 620 млн. долл.  

     Профицит государственного бюджета составил 15 млн. долл.   

а) Рассчитайте сальдо счета движения капитала (CF), если известно, что 

Центральный банк потратил 1 млн. долл. своих официальных резервов, 

чтобы уравновесить платежный баланс.. 

б) Каким должно быть сальдо счета текущих операций (CA), чтобы не 

возникало угрозы кризиса платежного баланса при сложившемся CF.  

4. (30 баллов) Производственная функция в экономике задана следующим 

соотношением Y = 2 · K0,5 · L0,5. Известно, что норма сбережения в эко-

номике составляет 10% от дохода, норма амортизационных отчислений 

4%, население растет с темпом 4% в год, а темп технического прогресса 

2%. Рассчитайте, используя модель экономического роста Р.Солоу, рав-

новесный объем потребления на одного занятого в экономике. 
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5. (50 баллов) Экономика описывается следующими зависимостями. Пре-

дельная склонность к потреблению по доходу прошлого периода состав-

ляет 0,8. Чувствительность инвестиций к изменению дохода прошлого 

периода к позапрошлому равна 2. Автономные совокупные расходы рав-

ны 460, в том числе автономные инвестиции 150, государственные рас-

ходы 100. Сальдо счета текущих операций 110. Весь чистый экспорт яв-

ляется производным от дохода и валютного курса, то есть, не содержит 

автономного компонента, государственные расходы наоборот – только 

автономные. Известно, что доход в 2001 году составлял 1100 млрд. 

долл., а в 2002 году – 1200 млрд. долл. Используя модель экономическо-

го цикла Самуэльсона-Хикса, рассчитайте доход, произведенный эконо-

микой в 2004 году, учитывая, что в 2003 году с, С0, I0, G и NEx остались 

неизменными. 

Вопросы 

6. (15 баллов) Сформулируйте условия для малой открытой экономики 

(т.е., укажите режим валютного курса и тип стимулирующей политики), 

при которых приток капитала в страну будет способствовать росту на-

ционального дохода. 

7. (10 баллов) Функция инвестиций в экономике задана соотношением                 

I = 2400 – 10000r (процентная ставка в долях!). Темп инфляции за год 

составил 17%, номинальная процентная ставка 21% годовых. Амортиза-

ционный фонд в экономике за год достиг 1910. Рассчитайте годовой 

объем чистых инвестиций. 

8. (10 баллов) Предложите механизм блокирования кризиса платежного 

баланса, если предпосылки для него в экономике уже сложились (т.е., 

действует режим фиксированного курса национальной валюты и наблю-

дается отрицательное сальдо счета текущих операций). 

9. (10 баллов) а) В какой стране темпы экономического роста окажутся бо-

лее высокими (при прочих равных условиях): в стране с избыточной 

численностью населения, занятого в трудоинтенсивном производстве 
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или в стране с дефицитом рабочей силы и высоким уровнем оснащенно-

сти оборудованием. 

           б) в какой из этих стран легче обеспечить “экономический рывок”. 

10.  (15 баллов) Покажите графически и опишите аналитически изменение 

равновесия в малой открытой экономике с фиксированным курсом на-

циональной валюты в условиях высокой мобильности капитала, возни-

кающее вследствие продажи Центральным Банком значительного коли-

чества ценных бумаг на открытом рынке. 

 

V. Учебно-методическое обеспечение курса 

Основная литература по курсу 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. 5-е изд-е. - М.: Дело и 

Сервис, 2002, 448с. 

Ивашковский С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002, 472с.  

Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – 

М.:Дело, 1999,848с. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. 5-е 

изд-е.- М.:ЮРАЙТ, 2004, 654с. 

Дополнительная литература по курсу 

Бурлачков В.К. Денежная теория и динамическая экономика: выводы для 

России. – М.:УРСС, 2003, 268с. 

Вавилов А.А. Государственный долг: уроки кризиса и принципы управ-

ления. – М.: Городец, 2001, 304с.  

Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика.–С-Пб:Питер, 2002,432с. 

Грис Т., Леусский А.., Лозовская Е. Мировая экономика. – С-Пб: Питер, 

2001,320с. 

Ершов М.В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире: кри-

зисный опыт 90-х. – М., 2000, 483с. 

Звонова Е.А. Международное внешнее финансирование в современной 

экономике. – М.: Экономика, 2002, 324с.  
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Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.:Гелиос 

АРВ, 2002, 352с. 

Киселева Е.А. Макроэкономика. – М.:Эксмо, 2005, 352с.  

Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. - М.:Экономика, 

1989, 523 с. 

Костюк В.Н. Нестационарные экономические процессы. – М.: УРСС, 

2004, 240с. 

Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и поли-

тика. 5-е изд-е. – С-Пб: Питер, 2003, 832с. 

Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики.2-е изд-е.- С-Пб:Питер,2003, 

576с. 

Патинкин Д. Деньги, процент и цены – М.:Экономика,2004, 375с. 

Попов В.В., Монтес Ф. Азиатский вирус или голландская болезнь. Исто-

рия и теория валютных кризисов -. М.:Дело, 1999, 136с.  

Рудый К.В. Финансовые кризисы: теория, история, политика. – М.: Новое 

знание, 2003, 349с.  

Смирнов А.Д. Лекции по макроэкономическому моделированию – М:. 

Изд-во ГУ-ВШЭ, 2000, 351с. 

Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. – 

М.:Наука-РОССПЭН, 1997, 574с. 

Туманова Е.А., Шагас Н.П. Макроэкономика: элементы продвинутого 

курса. – М.:Инфра-М, 2004, 400с. 

Федякина Л.Н. Мировая внешняя задолженность: теория и практика уре-

гулирования.- М.: ДИС, 1998, 304с. 

Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.:Экономика, 1982, 

480 с. 

 


