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Курсу Макроэкономика-2 в процессе подготовки бакалавров предшествуют дисциплины
«Экономика как система», «Микроэкономика-1», «Макроэкономика-1». Они формируют у
студентов профессиональные знания, которые необходимы для успешного освоения курса
«Макроэкономика-2».
Изучение данного курса предполагает, что студенты уже имеют необходимый минимум
знаний по экономической теории, владеют понятийным аппаратом и навыками
построения и анализа тех макроэкономических моделей, которые представлены в курсе
«Макроэкономика-1»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций и результатов
обучения:
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макроэкономической политики

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел I. Неоклассические основы макроэкономики
Тема 1.1. Неоклассические основы макроэкономики. Рынок труда.
Однопериодный выбор домохозяйства между потреблением и досугом. Предложение
труда. Спрос на труд. Макроэкономическое равновесие рынка труда. Полная занятость.
Долгосрочная кривая совокупного предложения.
Тема 1.2. Неоклассические основы макроэкономики. Теория потребления.
Межвременной выбор в теории потребления Фишера. Потребительский спрос и
сбережения домохозяйств. Совокупное потребление и совокупные сбережения.
Тема 1.3. Неоклассические основы макроэкономики. Теория инвестиций.
Межвременной выбор домохозяйства, возможность инвестирования. Теорема разделения
Фишера. Инвестиции фирмы в основной капитал. Модель рентной цены капитала. Модель
простого акселератора инвестиционного процесса.
Тема 1.4. Общее экономическое равновесие, неоклассический подход.

Формирование совокупного спроса, роль ставки процента. Совместное равновесие рынков
реального сектора экономики. Закон Вальраса. Значение рынка денег, классическая
дихотомия, ее противоречия. Роль государства в неоклассической интерпретации.
Раздел II. Экономический рост
Тема 2.1. Экономический рост. Модель Солоу.
Модель экономического роста Солоу: предпосылки и условия модели. Уравнения модели;
равновесие в модели (устойчивое состояние, динамическое равновесие). Роль нормы
сбережения. «Золотое правило» накопления. Расширение модели. Значение темпа роста
населения и технологического прогресса.
Тема 2.2. Экономический рост: конвергенция стран, источники роста.
Абсолютная и относительная конвергенция, возможности конвергенции стран по версии
модели Солоу. Дивергенция. Понятие совокупной производительности факторов;
количественная оценка TFP. Прогноз темпов экономического роста.
Тема 2.3. Экономический рост. Модель Ромера.
Основные предпосылки моделей эндогенного роста. Инвестиции в исследования и
разработки в моделях роста. Модель R&D Ромера. Расчет дохода на душу населения в
модели Ромера, повышение темпов роста благосостояния в модели.
Раздел III. Кейнсианские основы макроэкономики
Тема 3.1. Равновесие товарного рынка. Модель «доходы-расходы».
Кейнсианская теория, экономика с неполной занятостью ресурсов. Рынок благ; функция
совокупных расходов, ее компоненты. Модель «совокупные расходы – совокупные
доходы». Макроэкономическое равновесие рынка благ при неполной и избыточной
занятости ресурсов; дефляционный и инфляционный разрывы. Эффективный спрос.
Мультипликативный эффект в экономике. Регуляторы в макроэкономике с неполной
занятостью.
Тема 3.2. Рынок труда. Вынужденная безработица.
Предпосылки кейнсианской теории занятости. Спрос на труд и предложение труда в
кейнсианской модели. Характер равновесия на рынке труда, квазиравновесие.
Вынужденная безработица. Развитие кейнсианской теории занятости Патинкиным.
Динамика заработной платы и неполная занятость.
Тема 3.3. Денежный сектор экономики в кейнсианской модели.
Спрос на деньги в количественной теории. Развитие взглядов на мотивы спроса на деньги.
Теория предпочтения ликвидности Кейнса. Роль ставки процента. Модель БаумоляТобина. Предложение денег. Деньги и ценные бумаги: рынок денег и рынок облигаций.
Равновесие рынка активов - совместное равновесие рынка денег и рынка облигаций.

Тема 3.4. Совместное равновесие товарного и денежного рынков. Модель IS-LM.
Равновесие рынка благ; графическая и аналитическая интерпретация.
Модель IS.
Равновесие рынка денег; графическая и аналитическая интерпретация, модель LM.
Совместное равновесие рынка благ и денежного рынка. Неравновесные состояния в
модели IS–LM. Механизм восстановления равновесия. Выведение кривой совокупного
спроса из модели IS–LM.
Тема 3.5. Государственное регулирование в модели IS-LM.
Бюджетно-налоговая политика, ее влияние на краткосрочное равновесие. Эффект
вытеснения. Денежно-кредитная политика, ее влияние на краткосрочное равновесие.
Передаточный
(трансмиссионный)
механизм
денежно-кредитной
политики.
Сравнительная эффективность бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики в
модели IS-LM. Согласование бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики.
Тема 3.6. Открытая экономика. Модель Манделла-Флеминга.
Модель Манделла-Флеминга: предпосылки, основные уравнения, модель в координатах
Y-e и Y-r. Стимулирующая политика в условиях плавающего валютного курса.
Стимулирующая политика в условиях фиксированного валютного курса. Выбор режима
валютного курса для малой открытой экономики.
Тема 3.7. Открытая экономика. Модель IS-LM-BP.
Несовершенная мобильность капитала. Кривая платежного баланса в экономике с
несовершенной мобильностью капитала. Государственная политика в открытой
экономике с несовершенной (высокой и низкой)
мобильностью капитала и
фиксированным валютным курсом. Государственная политика в открытой экономике с
несовершенной (высокой и низкой) мобильностью капитала и плавающим валютным
курсом.
Тема 3.8. Краткосрочный и долгосрочный периоды, взаимосвязь.
Домохозяйства в условиях неполной занятости в экономике. Гипотеза двойного решения
Клауэра. Эффект Пигу. Переход от неполной занятости к состоянию долгосрочного
равновесия.
Раздел IV. Ожидания в макроэкономике. Государственное регулирование,
обоснование политики правил.
Тема 4.1. Кривая Филлипса. Концепции адаптивных и рациональных ожиданий.
Кривая Филлипса, ее интерпретации, возможность выбора между инфляцией и
безработицей. Обоснование альтернативного подхода к кривой Филлипса. Модель
Фридмана – Фелпса. Краткосрочная и долгосрочная кривые Филлипса. Моделирование
адаптивных ожиданий. Рациональные ожидания как гипотеза в рамках «новой

классической макроэкономики».
рациональных ожиданий.

Сравнительная

характеристика

адаптивных

и

Тема 4.2. Рынок труда в моделях с ожиданиями.
Модель ошибки наемных работников (адаптивные ожидания). Модель несовершенной
информации (рациональные ожидания). Краткосрочная и долгосрочная кривые
совокупного предложения в моделях с ожиданиями. Кривая Филлипса и кривая
совокупного предложения.
Тема 4.3. Потребление: гипотезы жизненного цикла и перманентного дохода.
Теория жизненного цикла Андо и Модильяни. Гипотеза перманентного дохода и теория
потребления Фридмана. Поведение потребителей в экономике с рациональными
ожиданиями (Холл).
Тема 4.4. Инвестиции в моделях с ожиданиями.
Модель издержек приспособления (гибкий акселератор). Теория q Тобина. Рыночная и
восстановительная стоимость капитала фирмы. Инвестирование в экономике с
рациональными ожиданиями.
Тема 4.5. Финансовый
эффективного рынка.

сектор:

монетаристская

теория

денег

и

гипотеза

Теория спроса на деньги Фридмана. Функция спроса на деньги и ее свойства.
Детерминанты предложения денег в модели Фридмана. Равновесие денежного рынка,
роль рынка денег в экономике с ожиданиями. Эффективность финансовых рынков. ГЭР и
ее критика.
Тема 4.6. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика в экономике с
адаптивными ожиданиями экономических агентов.
Дискреционная денежно-кредитная политика в экономике с адаптивными ожиданиями.
Внутренний и внешний лаги дискреционной политики. Правила vs свободы действий.
Обоснование монетарного правила Фридманом. Дискреционная бюджетно-налоговая
политика, ее эффективность – версия монетаристов.
Тема 4.7. Динамическая модель инфляции.
Уравнения динамической модели инфляции: DAD, DAS. Формирование инфляционной
спирали при проведении стимулирующей
дискреционной монетарной политики.
Инфляционная спираль при изменении устойчивого темпа роста денежной массы.
Дефляционные мероприятия в модели DAD-DAS, шоковая терапия, градуализм.
Тема 4.8. Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика в экономике с
рациональными ожиданиями экономических агентов.

«Критика» Лукаса. Теорема о неэффективности макроэкономической политики.
Денежные сюрпризы, функция общественных потерь (Барро и Гордон). Доверие как
фактор макроэкономической стабильности. Политика инфляционного таргетирования.
Бюджетно-налоговая политика, Барро – Рикардианская эквивалентность.
Раздел V. Макроэкономические проблемы в экономике с несовершенными рынками.
Тема 5.1. Рынок труда и вынужденная безработица в модели Шапиро-Стиглица.
Новая кейнсианская макроэкономика – общая характеристика, предпосылки. Теории
эффективной заработной платы: постановка проблемы, условие Солоу. Модель Шапиро –
Стиглица, развитие концепции вынужденной безработицы. Кривая NSC на рынке труда.
Тема 5.2. Естественный уровень безработицы в модели PS-WS. Гистерезис.
Теория «инсайдеров – аутсайдеров» (Линдбек, Сноуер). Формирование равновесного
уровня безработицы в модели PS-WS. Гипотеза гистерезиса в безработице (Бланшар,
Саммерс) – альтернатива концепции естественного уровня безработицы.
Тема 5.3. Государственное регулирование в экономике с несовершенными рынками.
Модель «издержек меню»: отрицательные макроэкономические экстерналии. Модель
жестких
цен
и
совокупное
предложение.
Макроэкономическая
политика,
недискреционное вмешательство, правило Тейлора; возможность дискреционного
воздействия в борьбе со спадом.
Раздел VI. Теория экономических колебаний.
Тема 6.1. Концепция реального делового цикла, модель RBC.
Постановка проблемы циклических колебаний экономики в рамках концепции реального
экономического (делового) цикла. Межвременное замещение в предложении труда,
функция текущего предложения труда Лукаса и Рэппинга. Временные и постоянные
технологические изменения (шоки), их воздействие на макропеременные.
Тема 6.2. Развитие концепции реального делового цикла: общая характеристика
DSGE моделей.
Динамические стохастические модели общего экономического равновесия (DSGE),
предпосылки и компоненты. Изменения (шоки) бюджетно-налоговой политики,
воздействие на экономику. Изменения (шоки) монетарной политики в экономике с
жесткими ценами и заработными платами. Функции импульсного отклика.
Тема 6.3. Итоги и перспективы развития макроэкономики.
История макроэкономики от Кейнса до современности. Единство принципов микро- и
макро- анализа. Роль ожиданий. Несовершенство рыночного механизма. Принципы

достижения макроэкономической стабильности. Взаимосвязь теории экономического
роста и теории делового цикла. Перспективные направления развития макроэкономики в
XXI веке.
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