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Цель курса. Дальнейшая систематизация знаний, ранее полученных
при изучении базового курса экономической теории. Существенное расшире-
ние и углубление знаний магистрантов в области макроэкономического анали-

за.

Учебная задача. Овладение магистрантами современным инстру-
ментарием и аналитическим аппаратом исследования ключевых экономических
проблем. Приобретение практических навыков системного анализа вариантов и
критического разбора конкретных мероприятий экономической политики. Мак-
симально полное ознакомление со всем спектром текущих передовых и пер-
спективных научных направлений в области макроэкономики.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Данный
теоретический курс относится к числу базовых курсов экономического блока
при подготовке специалистов/магистрантов по экономическим специальностям.
Он является методологической основой и логически связан с такими учебными
дисциплинами, как: государственные и муниципальные финансы, теория денег
и банковского дела, мировая экономика, международные экономические отно-
шения, международные валютно-кредитные отношения, государственный сек-
тор экономики.

Требования к уровню освоения содержания курса.После изучения дан-
ного курса магистрант должен владеть категориальным аппаратом макроэко-
номики на уровне понимания и свободного воспроизведения. Магистрант также
должен демонстрировать умение правильно находить и выстраивать логические
взаимосвязи между макроэкономическими категориями. Обязательным являет-
ся усвоение основных теоретических положений и ключевых концепций всех
разделов данного курса. Магистрант должен получить хорошие навыки само-
стоятельной работы с учебной и справочной литературой по данному курсу.
При написании эссе или курсовой работы магистрант должен правильно оцени-
вать актуальность проблематики, идентифицировать ее соответствующими раз-
делами микроэкономической теории, уметь быстро и грамотно подобрать тре-
бующуюся основную, дополнительную и справочную литературу.

Формы проведения занятий:  лекции, семинары.

Формы контроля:  контрольные работы;
 контрольные тестирования;
 курсовая работа;
экзамен.
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Распределение часов
по видам учебной нагрузки

Количество часов по
видам занятий*)

№ Наименование тем / разделов

Л П С �

Раздел I. Введение в макроэкономику 2 6 8
1. Предмет и методология макроэкономики 2 2
2. Моделирование макроэкономического круго-

оборота национального хозяйства
2 2

3. Элементы макроэкономической статистики 2 2 4
Раздел II. Макроэкономическое равновесие:

статика и сравнительная статика
10 10 20

4. Макроэкономическое равновесие в реальном
секторе

2 2 4

5. Макроэкономическое равновесие в денежном
секторе

2 2 4

6. Совместное равновесие в реальном и денежном
секторах экономики

2 2 4

7. Макроэкономическое равновесие на рынке тру-
да

2 2 4

8. Общее макроэкономическое равновесие 2 2 4
Раздел III. Макроэкономическая нестабиль-

ность: динамика и квазидинамика
6 6 12

9. Неравновесие в реальном секторе. Теории и мо-
дели экономического цикла

2 2 4

10. Неравновесие на рынке труда. Теории безрабо-
тицы

2 2 4

11. Неравновесие в денежном секторе. Теории и
модели инфляции

2 2 4

Контрольный практикум по темам 1 � 11 4 4
Раздел IV. Регулирующее воздействие госу-
дарства и стабилизационная политика в за-

крытой экономике

14 14 28

12. Государственный сектор в экономической сис-
теме. Таргетирование и варианты стабилизаци-
онной политики

2 2 4

13. Налоговая система и налоговая политика 2 2 4
14. Бюджетная система и политика государствен-

ных расходов
2 2 4

15. Фискальная (налогово-бюджетная) стабилиза-
ционная политика. Управление дефицитом
бюджета и государственным долгом

2 2 4
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16. Институциональное оформление денежно-
кредитной сферы и рынки финансовых инстру-
ментов

2 2 4

17. Кредитно-денежная и комбинированная стаби-
лизационная политика

2 2 4

18. Экономическая теория предложения и новая
политика в области занятости

2 2 4

Раздел V. Теории открытой экономики 6 10 16
19. Теории и модели двойного равновесия. Стаби-

лизационная политика в открытой экономике
2 2 4

20. Основы теории международного обмена и спе-
циализации

2 2 4

21. Международная торговая политика 2 2 4
22. Международная макроэкономическая политика 2 2
23. Теория и практика международного сотрудни-

чества и интеграции
2 2

Раздел VI. Теории экономического роста и
развития

4 8 12

24. Теории и модели равновесного роста 2 2 4
25. Теории сбалансированного социально-

экономического и экологического развития
2 2

26. Теории эволюции развивающихся стран 2 2
27. Теории трансформации для стран с переходны-

ми экономиками
2 2 4

Раздел VII. Современные направления и пер-
спективы развития макроэкономической

науки

2 6 8

28. Новая классическая макроэкономика 2 4
29. Неокейнсианство 2 4
30. «Палитра» современной макроэкономической

мысли: в поисках новой теоретической пара-
дигмы

2 2 8

Контрольный практикум по темам 12 � 30 4 4
И Т О Г О: 44 8 60 112

*) Примечание: «Л» � лекции, «П» �практические занятия, «С» � самостоя-
тельная работа
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Раздел I. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ

Тема 1. Предмет и методология макроэкономики
Предпосылки обособления макроэкономического анализа и процесс ста-

новления предмета макроэкономики в рамках общеэкономической теории. Ме-
сто макроэкономики в системе других наук. Проблема разграничения предме-
тов микроэкономики и макроэкономики. Сопоставление содержания и структу-
ры современной микроэкономической и макроэкономической науки. Ядро тео-
ретической концепции микроэкономики и макроэкономики: существенное не-
совпадение в методологии, методиках и объектах исследования. Разграничение
секторов хозяйства в микроэкономике и макроэкономике. Многоаспектность
макроэкономического анализа: варианты анализа «ex ante» и «ex post». Пози-
тивная и нормативная функции макроэкономическое науки. Связь макроэконо-
мики с другими научными дисциплинами, входящими в блок экономических и
социально-политических наук. Теоретический и прикладной характер макро-
экономики: активное влияние на разработку экономической политики.

Методологические и методические особенности макроэкономического
анализа. Принцип агрегирования экономических субъектов и экономических
параметров. Ключевые сектора, выделяемые в макроэкономическом анализе, и
их обобщенные характеристики. Сектор домашних хозяйств. Предпринима-
тельский сектор. Государственный сектор. Сектор «заграница». Проблемы аг-
регирования экономического поведения субъектов: неоднозначность проявле-
ния принципа эмерджентности в экономической системе. Макроэкономическое
агрегирование рынков и их ключевые характеристики. Реальный рынок (рынок
благ): ключевые функции и представленные субъекты. Рынок денег: ключевые
функции и представленные субъекты. Рынок капитала: ключевые функции и
представленные субъекты. Рынок труда: ключевые функции и представленные
субъекты. Издержки использования макроэкономического агрегирования: час-
тичная потеря информации и высокий уровень абстракции в экономических ис-
следованиях.

Совокупность взаимосвязей между макроэкономическими субъектами:
принципиальная схема. Активное использование экономико-математических
методов в макроэкономических исследованиях. Взаимосвязь макроэкономики и
эконометрики. Функциональные взаимосвязи как основа для макроэкономиче-
ского моделирования. Понятия экзогенных и эндогенных переменных. Разли-
чия между потоковыми переменными и переменными запаса в макроэкономи-
ческих моделях. Типы функциональных уравнений, используемых в макроэко-
номическом моделировании. Поведенческие функции. Технологические функ-
ции. Институциональные функции. Дефиниционные функции и тождества.
Учет фактора времени в макроэкономических исследованиях: статический,
сравнительно-статический, квазидинамический и динамический анализ.

Использование концепции равновесия в макроэкономической науке. Эк-
зогенные импульсы и нарушения экономического равновесия. Понятия устой-
чивого и неустойчивого равновесия.
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Эволюция и расширение рамок предмета макроэкономики. Исчезновение
жесткой дихотомии между микроэкономикой и макроэкономикой. Усиление
значимости микроэкономического фундирования макроэкономических концеп-
ции. Пограничные области современного макроэкономического анализа.

Тема 2. Моделирование макроэкономического кругооборота нацио-
нального хозяйства

Бюджет экономического субъекта как фундаментальное понятие эконо-
мического кругооборота. Способы представления бюджета экономического
субъекта: бюджетное уравнение, матричное представление, схематичное пред-
ставление и представление посредством использования Т-счетов. Определение
народнохозяйственного кругооборота страны. Обобщенное матричное пред-
ставление макроэкономического кругооборота страны: матрица «притоков �
оттоков» по секторам экономики.

Входящие и выходящие потоки для сектора домашних хозяйств: валовой
национальный доход, потребление, сбережения и налоги на домашние хозяйст-
ва. Входящие и выходящие потоки для предпринимательского сектора: валовой
национальный доход, валовые частные внутренние инвестиции, государствен-
ные расходы, налоги на предпринимательский сектор, экспорт и импорт. Вхо-
дящие и выходящие потоки для государственного сектора: налоги на домашние
хозяйства и предпринимательский сектор, государственные расходы и дефицит
(профицит) государственного бюджета. Входящие и выходящие потоки для
сектора «заграница»: экспорт, импорт и дефицит (профицит) внешнеторгового
баланса страны. Входящие и выходящие потоки для сектора имущества (на-
ционального богатства): сбережения, валовые частные внутренние инвестиции,
дефицит (профицит) государственного бюджета и дефицит (профицит) внешне-
торгового баланса страны. Упрощенное схематическое представление народно-
хозяйственного кругооборота: принципиальная схема и основные потоковые
переменные.

Бюджетные уравнения для каждого из макроэкономических субъектов и
важнейшие макроэкономические тождества. Бюджетное уравнение для сектора
домашних хозяйств. Бюджетное уравнение для предпринимательского сектора.
Бюджетное уравнение для государственного сектора. Бюджетное уравнение для
сектора «заграница». Основное макроэкономическое тождество.

Моделирование макроэкономического кругооборота в исторической рет-
роспективе. Сущность и исходные предпосылки модели «экономической таб-
лицы» Кенэ. Ошибки в системе базовых гипотез «экономической таблицы» Ке-
нэ. Моделирование национальной экономики в схемах простого и расширенно-
го воспроизводства общественного продукта Маркса. Критический анализ мо-
дели Маркса: проблема деления экономики на сектора и взаимодействия между
ними.

Модели межотраслевого баланса: методологические основания и принци-
пы построения. Метод «затраты � выпуск» (входы � выходы) Леонтьева и ин-
формация, отражаемая в каждом из трех квадрантов модели межотраслевого
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баланса. Анализ состояния межотраслевого баланса народного хозяйства: воз-
можность макроэкономического прогнозирования и программирования.

Тема 3. Элементы макроэкономической статистики
Проблема измерения макроэкономической активности в исторической

ретроспективе. Важнейшие предпосылки создания унифицированной системы
международных статистических стандартов измерений на уровне националь-
ных экономик. Становление современной методологии и практики националь-
ного счетоводства. Понятие  системы национальных счетов (СНС). Эволюция
СНС и принципов ее построения. Альтернативные СНС системы статистиче-
ских измерений на уровне отдельных экономик: система народнохозяйствен-
ных балансов СССР. Объективные трудности, связанные с использованием сис-
темы балансов народного хозяйства (СБНХ). Сложности перехода России к
международной СНС.

Базовые категории СНС. Основные группировки и классификации приня-
тые внутри СНС. Интерпретация шести институциональных секторов в послед-
ней версии СНС ООН. Понятие экономических операций и их главные виды.
Ключевые счета СНС: обзорная классификация.

Система важнейших показателей макроэкономической деятельности, на-
шедших отражение в СНС. Понятия валового выпуска и промежуточного по-
требления. Конечное потребление и величина валовой добавленной стоимости.
Потребление основного капитала в экономической системе и чистая добавлен-
ная стоимость. Доходы различных институциональных единиц и их отражение
в СНС. Соотношение первичных и располагаемых доходов. Смешанные доходы
и доходы от собственности. Валовое накопление. Валовая и чистая прибыль
экономики.

Валовой внутренний продукт (ВВП) как главный показатель СНС, харак-
теризующий интегральный результат экономической активности страны за оп-
ределенный период времени. Основные методологические принципы и методи-
ка расчета ВВП. Принцип стоимостного измерения. Принцип учета инвестиций
в запасы. Принцип исключения двойного счета промежуточной продукции пу-
тем суммирования только добавленных стоимостей. Принцип включения ус-
ловно-начисленной стоимости общественных благ и некоторых объектов соб-
ственности. Принцип исключения непроизводительных сделок. Принцип раз-
граничения операций резидентов и нерезидентов национальной экономики.
Принцип двустороннего расчета ВВП.

Производственный метод расчета ВВП (в производстве). Распредели-
тельный метод расчета ВВП (по доходам). Метод расчета ВВП по конечному
использованию (по расходам).

Производные от ВВП макроэкономические показатели СНС и их взаимо-
связь. Валовой национальный доход (ВНД). Различие между ВВП и ВНД. Чис-
тый национальный доход (ЧНД). Чистый национальный располагаемый доход
(ЧНРД). Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД). Валовое нацио-
нальное сбережение (ВНС) и чистое национальное сбережение (ЧНС). Валовое
накопление (ВН) и чистое приобретение ценностей (ЧПЦ). Показатель нацио-
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нального богатства. Валовой региональный продукт как показатель, характери-
зующий результативность производства на уровне отдельного региона.

Детализация сводных национальных счетов СНС. Счета внутренней эко-
номики. Счет производства. Текущие счета образования, распределения, пере-
распределения и использования дохода. Счета накопления. Баланс активов и
пассивов внутри национальной экономики. Счета внешних операций с «осталь-
ным миром». Счета текущих операций. Счета накоплений по внешним опера-
циям. Балансы активов и пассивов во внешних операциях с «остальным ми-
ром». Сводный (консолидированный) счет товаров и услуг.

Границы применения анализа макроэкономических сопоставлений на ос-
нове СНС. Проблема конструирования «идеальной» системы показателей, ха-
рактеризующих чистое общественное благосостояние. Перспективы развития
макроэкономической статистики.

Платежный баланс страны как обобщенный статистический отчет о тор-
говых и финансовых операциях между национальной экономикой и внешним
миром. Схематическое представление платежного баланса и его основные раз-
делы. Счет текущих операций (СА) и его составляющие: торговый баланс, ба-
ланс «невидимых» операций и баланс трансфертов. Счет движения капиталов
(КА) и его составляющие: счет движения долгосрочных капиталов, счет движе-
ния краткосрочных капиталов. Баланс официальных операций (OFF) и состоя-
ние сальдо счета валютных резервов страны. Статья «ошибки и пропуски» пла-
тежного баланса: причины возникновения и факторы, определяющие величину
«ошибок». Платежный баланс страны как один из важнейших документов, со-
ставляющих базу для макроэкономического анализа, межвременных и меж-
страновых сопоставлений. Исследование платежного баланса и выработка го-
сударством вариантов экономической политики. Динамический анализ состоя-
ния и структуры платежного баланса современной России.

Раздел II. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ: СТАТИКА И
СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИКА

Тема 4. Макроэкономическое равновесие в реальном секторе
Понятие совокупного спроса и его структуры. Компоненты совокупного

спроса и формирующие их макроэкономические субъекты. Структура ВВП по
расходам как отражение участия макроэкономических субъектов в формирова-
нии совокупного спроса: межстрановые сопоставления. Система исходных до-
пущений для анализа равновесия в краткосрочном периоде.

Спрос со стороны сектора домашних хозяйств. Важнейшие детерминан-
ты, влияющие на величину спроса домашних хозяйств на рынке благ. «Основ-
ной психологический закон» потребления по Кейнсу. Понятие средней и пре-
дельной склонности к потреблению и сбережению, их взаимосвязь. Кейнсиан-
ские функции потребления и сбережения: графическая интерпретация.

Эмпирическая проверка гипотезы «абсолютного дохода» Кейнса. Пара-
докс Кузнеца стабильности средней нормы потребления в долгосрочном перио-
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де. Гипотеза «относительного дохода» Дьюзенберри и поведение функции по-
требления в долгосрочном периоде. Модификация кейнсианской функции по-
требления на основе концепции «перманентного дохода» Фридмена. Теория
«жизненного цикла потребления» Модильяни. Взаимосвязь теорий «перма-
нентного дохода» и «жизненного цикла», возможность их интеграции. Даль-
нейшее развитие концепции «жизненного цикла» � «перманентного дохода»
путем введения в нее рациональных ожиданий и гипотезы недальновидности
потребителей Холла � Флавин.

Функция потребления благ, импортируемых из сектора «заграница»: уп-
рощающие предпосылки и обобщенный вид.

Неоклассические функции потребления и сбережений: исходные предпо-
сылки и ключевые детерминанты. Эмпирическая проверка зависимости объе-
мов потребления и сбережений от ставки ссудного процента: неоднозначность
трактовок.

Взаимосвязь динамики налоговых ставок и величины сбережений. Гипо-
теза Барро � Рикардо и отрицательные результаты ее эмпирической проверки.

Спрос на реальном рынке со стороны предпринимательского сектора.
Понятие реновационных и чистых частных внутренних инвестиций. Гипотеза
Фелдстайна � Хариоки о наличии устойчивой зависимости нормы инвестирова-
ния с нормой сбережений. Структура валовых инвестиционных расходов пред-
принимательского сектора: инвестиции в запасы, инвестиции в жилищное
строительство и инвестиции в основной капитал. Соотношение компонентов
инвестиционных расходов в структуре валовых частных инвестиций для рас-
тущих и стагнирующих экономик.

Инвестиции в товарно-материальные запасы: планируемые и незаплани-
рованные. Влияние на величину запасов состояния экономической конъюнкту-
ры и деловой активности в стране.

Предпринимательские инвестиции в основной капитал. Взаимосвязь ди-
намики ВВП и инвестиционных расходов предпринимательского сектора. По-
нятие индуцированных и автономных инвестиций. Процесс акселеративного
изменения объема индуцированных инвестиций.

Неоклассический подход к построению функции инвестиционного спро-
са. Понятие желаемой величины основного капитала и издержек использования
капитала. Связь планируемых инвестиций с предельной производительностью
капитала. Макропроизводственная функция Кобба � Дугласа и оценка отдачи
от капитала. Принципиальные способы финансирования инвестиций в основ-
ной капитал. Влияние фондовой биржи на вариацию цен капитальных активов.
Инвестиционный процесс как корректировка действительной величины капита-
ла до ее желаемой величины. Модель гибкого акселератора. Верификация ос-
новных гипотез неоклассической функции инвестиций.

Кейнсианская трактовка функции инвестиционного спроса. Применение
анализа дисконтированных денежных потоков к проблеме инвестиционного
выбора. Предельная эффективность капитала по Кейнсу и ее современная ин-
терпретация. Характер зависимости объема автономных инвестиций и ставки
ссудного процента в кейнсианской функции инвестиционного спроса на рынке
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благ. Роль фактора неопределенности инвестиционных решений. Влияние на
величину реальных капиталовложений ожиданий потенциальных инвесторов и
выбора момента инвестирования.

Сопоставительный анализ неоклассического и кейнсианского подходов к
выведению функции инвестиционных расходов.

Инвестиции в жилищное строительство. Особенности жилищного фонда
как специализированного актива. Понятие нормы инвестирования в жилищный
фонд. Теория инвестирования «Q» Тобина. Влияние на характер и масштабы
инвестирования значения коэффициента «q» Тобина. Расширение рамок при-
менения теории «Q» Тобина.

Обобщенная функция инвестиционного спроса на блага: неоднозначность
трактовок.

Построение функции совокупного спроса на реальном рынке. Предполо-
жение об экзогенности переменной величины государственных расходов и пе-
ременной объема национального экспорта. Кейнсианская и неоклассическая
версии функций агрегированного спроса на рынке благ. Сравнительный анализ
влияния детерминант обеих функций.

Равновесие на рынке благ в модели «кейнсианского креста»: графическая
и алгебраическая интерпретации. Модель сбалансированности доходов и рас-
ходов (утечек и инъекций) Хикса � Хансена. Построение равновесной кривой
реального рынка «инвестиции � сбережения» (IS). Факторы, определяющие
конфигурацию и влияющие на характер сдвига кривой IS.

Квазидинамика реального рынка и мультипликативные эффекты. Муль-
типликативные эффекты, индуцированные частным сектором. Мультипликатор
автономных расходов.

Мультипликативные эффекты, индуцированные государством. Бюджет-
ный мультипликатор (мультипликатор государственных расходов). Налоговый
мультипликатор. Сопоставление эффектов бюджетного и налогового мультип-
ликаторов. Теорема Хаавельмо. Воздействие государственных расходов и из-
менения налоговых ставок на состояние бюджетного дефицита (профицита).
Комбинированное воздействие: мультипликатор сбалансированного бюджета.

Мультипликативные эффекты, индуцированные сектором «заграница».
Внешнеторговый мультипликатор: случаи экзогенного и эндогенного экспорта.

Тема 5. Макроэкономическое равновесие в денежном секторе
Элементы теории денег � I: тавтологичность  определения денег, неодно-

значность взглядов на функции денег, понятие ликвидности. Принципиальные
способы осуществления платежей в современной экономике и соответствую-
щие им виды платежных средств. Широкая вариабельность активов, замещаю-
щих собственно деньги как средство сохранения ценности. Факторы, влияющие
на степень субституции денег другими активами при выполнении ими функции
сохранения ценности.

Измерение денежной массы: принципы агрегирования. Денежные агрега-
ты и их компоненты. Особенности структурирования агрегатов денежной мас-
сы и соотношения между ними в различных странах. Некоторые полезные ана-
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литические сопоставления: коэффициент монетизации ВВП и удельный вес на-
личных денег в агрегате М2. Динамика структуры денежной массы в современ-
ной России: проблемы и тенденции.

Институциональное оформление денежного рынка. Генезис и эволюция
современной банковской системы. Некоторые базовые принципы, лежащие в
основе построения современных банковских систем и организации денежного
обращения: межстрановые сопоставления. Возможные классификации совре-
менных кредитно-депозитных учреждений. Функции, выполняемые различны-
ми банками, и важнейшие банковские операции.

Принципиальная схема создания и поглощения денег (платежных
средств) банковской системой: на уровне Центрального (эмиссионного) банка и
на уровне системы коммерческих банков. Понятие денежной базы как денег
«повышенной мощности». Возможности и пределы создания новых платежных
средств Центральным банком и коммерческими банками. Регулятивная функ-
ция нормы минимальных банковских резервных покрытий. Взаимосвязь разме-
ров нормативов обязательных и собственных (избыточных) резервов с риском
потери устойчивости банковской системы. Факторы, влияющие на отношения
«наличность � депозиты» и «резервы � депозиты».

Генеральная модель создания и поглощения денег в экономической сис-
теме: корреспонденция балансов Центрального (эмиссионного) банка, системы
коммерческих банков и «публики» (прочих небанковских субъектов). Мульти-
пликатор расширения банковских депозитов. Кредитный мультипликатор. Ин-
тегральный денежный мультипликатор. Динамика монетарного мультиплика-
тора в различных странах. Влияние вариантов поведения Центрального банка,
коммерческих банков и «публики» на объем предложения денег в экономике.
Основные детерминанты функции предложения денег. Практическое приложе-
ние теории денежного мультипликатора: контроль величины денежной базы и
процесс регулирования предложения денежной массы.

Теории спроса на деньги: эволюция взглядов. Традиция количественной
теории денег. Нейтральность денег по Рикардо. Простая версия уравнения об-
мена количественной теории денег Фишера и ее «кембриджский» вариант. По-
нятие склонности к тезаврации денег и определяющие ее факторы.

Спрос на деньги в кейнсианской концепции. Различные мотивы спроса на
деньги по Кейнсу. Трансакционный мотив спроса: оригинальная кейнсианская
версия. Дальнейшее расширение представлений о спросе на деньги для сделок в
модели Баумоля � Тобина. Ограничения модели Баумоля � Тобина. Спрос на
деньги по мотиву предосторожности: роль фактора неопределенности будуще-
го состояния экономической системы. Спекулятивный мотив спроса на деньги
как на имущество: исходные допущения и логика анализа.

Спрос на реальные кассовые остатки: влияние изменения уровня цен и
гипотеза об отсутствии у субъектов рынка «денежных иллюзий».

Эмпирическая проверка теорий спроса на деньги и ее результаты. Нали-
чие отсроченной адаптации спроса на деньги к изменениям величины дохода и
ставки процента. Проблема выбора объекта эмпирической проверки: агрегат
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М1 против агрегата М2. Нестабильность спроса на денежный агрегат М1 и по-
ведение спроса на агрегат М2 в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Взгляд на стабильность величины скорости обращения денег по доходу в
количественной и кейнсианской версиях. Наличие систематической реакции
скорости обращения денежной массы на изменения уровня реального дохода и
ставки процента. Скорости обращения денег, рассчитываемые по различным
денежным агрегатам.

Равновесие на рынке денег. Равновесная линия денежного рынка «лик-
видность � деньги» (LM): различные варианты построения. Факторы, опреде-
ляющие конфигурацию и влияющие на направление сдвига линии LM. Объек-
ты воздействия денежно-кредитного регулирования: контроль денежной массы
и ставки процента. Неоднозначность выбора объектов регулирования. Поддер-
жание равновесия в денежно-кредитной сфере и проблема достижения совмес-
тимости целей ее регулирования.

Тема 6. Совместное равновесие в реальном и денежном секторах эко-
номики

Условия совместного равновесия и понятие эффективного спроса. Про-
цесс приспособления рынка благ и рынка денег: принципиальный механизм.
Воздействие экзогенного изменения переменных денежного и реального рын-
ков на совместное равновесие. Анализ последствий сдвига равновесной линии
реального рынка «инвестиции � сбережения» (IS) на совместное равновесие.
Ограничение денежным рынком мультипликативных эффектов, возникающих
на рынке благ. Влияние исходного значения равновесной ставки процента на
результативность экспансии автономных расходов.

Анализ последствий сдвига равновесной линии денежного рынка «лик-
видность � деньги» (LM) на совместное равновесие. Ситуации «ликвидной ло-
вушки» и «инвестиционной ловушки»:  пределы действенности экспансионист-
ской денежно-кредитной политики. Методы преодоления «ловушек».

Блок-схема взаимодействия реального и денежного рынка в кейнсианской
теоретической концепции.

Построение на основе IS � LM - модели функции агрегированного спроса:
алгебраический вид. Влияние различных эффектов на конфигурацию функции
совокупного спроса. Эффект процентной ставки (эффект Кейнса): возмущаю-
щие воздействия, передаточный механизм и экономические последствия. Эф-
фект реальных кассовых остатков (эффект Пигу): возмущающие воздействия,
передаточный механизм и экономические последствия. Эффект чистого экс-
порта: возмущающие воздействия, передаточный механизм и экономические
последствия.

Кейнсианский, промежуточный и классический участки равновесной
кривой «ликвидность � деньги» (LM) и соответствующие им значения ценовых
эластичностей  функций совокупного спроса.
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Тема 7. Макроэкономическое равновесие на рынке труда
Неоклассическая модель рынка труда: исходные предпосылки и логика

анализа. Спрос на труд в неоклассической модели: функция спроса на труд и ее
детерминанты.

Моделирование рынка труда в кейнсианской традиции. Кейнсианская
функция спроса на труд: особенности построения. Связь функции спроса на
труд и величины эффективного спроса. Сопоставление кейнсианской и не-
оклассической функций спроса на труд.

Равновесие на рынке труда в неоклассической модели: возможность и
причины возникновения безработицы. Совместимость равновесия рынка труда
с безработицей в кейнсианской модели. Аргументация взаимной критики кейн-
сианской и неоклассической теорий рынка труда.

Верификация базовых гипотез неоклассической и кейнсианской теорий
рынка труда и занятости. Некоторые современные направления в макроэконо-
мическом моделировании рынка труда: обзорная классификация.

Тема 8. Общее макроэкономическое равновесие
Введение в анализ совокупного предложения. Упрощенная версия модели

совокупный спрос � совокупное предложение (AD � AS). Эластичность кривой
совокупного предложения: два предельных случая. Последствия фискальной
экспансии (роста объемов государственных расходов) на равновесие в модели
AD � AS: кейнсианский и классический варианты. Эффект вытеснения инве-
стиций частного сектора в версии классической теории. Результативность кре-
дитно-денежной экспансии (изменения параметров денежной массы) на равно-
весие в модели AD � AS в условиях классической функции предложения. Ней-
тральность денег и вероятные последствия изменения денежной массы: моне-
таристские рекомендации для экономической политики.

Статическая функция совокупного предложения в неоклассической кон-
цепции: упрощенная («старая») версия. Взаимосвязь совокупного предложения
и уровня ставки процента.

Кейнсианский вариант статической функции совокупного предложения.
Передаточный механизм воздействия изменения уровня цен на совокупное
предложение: эффект занятости и эффект производства. Влияние эффекта де-
нежных иллюзий на ценовую эластичность функции совокупного предложения.

Равновесие в модели AD � AS с точки зрения подхода теории макрора-
циональных ожиданий. Кривая совокупного предложения Лукаса. Влияние на
макроравновесие природы изменений параметров экономической системы:
ожидаемые и неожиданные изменения.

Модели общего экономического равновесия (ОЭР) для закрытой эконо-
мики. Неоклассическая модель ОЭР. «Классическая дихотомия» как одна из
важнейших предпосылок неоклассической модели ОЭР. Системы уравнений,
описывающих состояние реального и денежного сектора. Автоматическое вос-
становление равновесия при полной занятости всех факторов производства.
Выводы из неоклассической модели ОЭР: место и роль государства в экономи-
ческой системе с позиций сторонников данного научного направления.
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Кейнсианская модель ОЭР. Проблема определения эндогенных и экзо-
генных параметров модели. ОЭР в кейнсианской модели при различных уров-
нях экзогенно заданной цены труда: процессы приспособления. Устранение
«классической дихотомии» между реальным и денежным секторами в кейнси-
анской модели ОЭР. Состояние ОЭР в случаях ликвидной и инвестиционных
ловушек: блок-схема определения результирующих переменных.

Сопоставление неоклассической и кейнсианской моделей ОЭР. Расхож-
дение в исходных предпосылках и методологии анализа. Отсутствие согласо-
ванности взглядов в  интерпретациях мотивов поведения экономических субъ-
ектов и сущности отдельных экономических феноменов. Несовпадение в нор-
мативном анализе целей и инструментов экономической политики.

Осуществление кейнсианско-неоклассического синтеза: попытка сближе-
ния позиций. Механизм реализации эффектов Пигу, Фишера и Мандела и их
взаимосвязь. Синтезированная модель ОЭР Самуэльсона. Нейтральность и не-
нейтральность денег в различных по длительности периодах.

Элементы единой теории ценности и денег Патинкина. Противоречие
классической модели ОЭР. Наличие «неправильной дихотомии» в моделях
вальрасовского типа. Ограниченность применения «закона рынков» и тождест-
ва Сэя. Новый взгляд на причинно-следственный механизм реализации некото-
рых эффектов: кембриджского (классического), Кейнса, Пигу, Фишера и Ман-
дела.

Общий случай ОЭР по Кейнсу при наличии эндогенности номинальной
ставки заработной платы от количества труда и уровня цен. Влияние отдельных
возмущающих воздействий в обобщенной кейнсианской модели ОЭР: послед-
ствия изменения автономного спроса (расходов) и последствия изменения па-
раметров денежной массы.

Раздел III. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ: ДИНАМИ-
КА И КВАЗИДИНАМИКА

Тема 9. Неравновесие в реальном секторе. Теории и модели экономиче-
ского цикла

Колебания макроэкономической конъюнктуры и понятие экономического
цикла. Фазы и критические точки делового цикла по Хаберлеру. Показатели
экономической активности, принятые для характеристики состояния макроэко-
номической конъюнктуры. Направленность изменения ключевых экономиче-
ских параметров: проциклические, контрциклические и ациклические перемен-
ные. Степень синхронизации показателей экономической активности с фазами
делового цикла: совпадающие, опережающие и запаздывающие переменные.
Применение корреляционного анализа для выявления степени синхронизации
экономических переменных с колебаниями ВВП. Анализ экономических коле-
баний с помощью процедуры Бёрнса � Митчелла. Диаграммы Бёрнса � Мит-
челла и описательная статистика деловых циклов для экономик отдельных
стран.
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Классификация экономических циклов по критерию их длительности.
Краткосрочные (высокочастотные) циклы Китчина: движения в запасах, изме-
нение краткосрочной конъюнктуры в банковском секторе, краткосрочные коле-
бания индекса цен производителей. Среднесрочные циклы Жюгляра: колебания
инвестиционных расходов, недозагрузка производственных мощностей, изме-
нение соотношения инфляции и безработицы. «Строительные» циклы Кузнеца:
долгосрочные инвестиции в строительство и обновление производственных
фондов, изменение масштабов и направленности миграции трудовых ресурсов.
«Длинные волны» Кондратьева � Шумпетера: кластеры технико-
технологических и организационных инноваций и их диффузия в экономике.

Общие подходы к разработке теорий экономического цикла: историче-
ская ретроспектива. Детерминистская и стохастическая интерпретации цикла.
Различная трактовка механизма «импульс � распространение». «Чисто экстер-
нальные», «чисто интернальные» и комбинированные теории цикла: обзорная
классификация.

Комбинированные теории цикла. Модели, базирующиеся на мультипли-
кативно-акселеративном механизме циклических колебаний. Базовая модель
Самуэльсона � Хикса. Модель Калецкого, учитывающая инвестиции в запасы.
Модель Филлипса с наличием лагов запаздывания. Модель «неравномерных
колебательных толчков» Фриша. Модель Тевеса с включением денежного сек-
тора.

Монетарные концепции экономических циклов. Модель Хоутри: особая
роль кредитной сферы. Модель Лэйдлера: взаимодействие реального и моне-
тарного секторов.

Интернальные теории цикла. Модель Калдора с модифицированными
функциями инвестиций и сбережений. Трансформация состояний устойчивого
и неустойчивого равновесия на реальном рынке и порождаемые ими волновые
движения в экономике.

Циклические колебания, инспирированные противоборством субъектов за
распределение национального дохода. Модель Крафта � Вайзе с элементами
математической теории игр: влияние стратегического поведения субъектов
распределения дохода на принимаемые ими решения. Модель Гудвина для рас-
тущей закрытой экономики: воздействие экзогенных факторов изменения объ-
емов трудовых ресурсов и технического прогресса. Взаимообусловленность
экономического положения противоборствующих субъектов: модель межвидо-
вой борьбы в природе «лисы � зайцы».

Более поздние исследования в области теории деловых циклов. Импульсы
и распространение колебаний в модели «совокупный спрос � совокупное пред-
ложение» (AD � AS). Циклы, инспирированные «шоками» совокупного спроса:
возможные причины и механизм распространения. Циклы, инспирированные
«шоками» совокупного предложения: возможные причины и механизм распро-
странения.

Концепция реальных деловых циклов. Импульсы в виде «шоков» произ-
водительности. Возможные каналы распространения колебаний в рамках ре-
ального делового цикла: рост накопления реального капитала и изменения в
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межвременном замещении труда. Динамическая взаимосвязь производительно-
сти, реальной заработной платы и занятости: эмпирические данные о наличии
цикличности.

Тема 10. Неравновесие на рынке труда. Теории безработицы
Категория безработицы: неоднозначность трактовок. «Анатомия» безра-

ботицы: понятие «резервуара» безработицы и потоковые движения на рынке
труда. Группы занятых и безработных: субъективные причины безработицы и
колебания безработицы по группам. Измерение безработицы: система показа-
телей, характеризующих ситуацию с безработицей (занятостью). Динамика без-
работицы в некоторых странах: статистические сопоставления. Возможные
классификации видов безработицы по различным классификационным крите-
риям: циклическая, структурная, фрикционная, сезонная, латентная.

Теория естественной безработицы Фридмена. Понятия полной занятости
и естественной нормы безработицы. Динамика естественного уровня безрабо-
тицы для отдельных стран. Факторы, влияющие на уровень и динамику естест-
венной безработицы: продолжительность и частота безработицы. Величина ес-
тественной нормы безработицы и теория эффективной заработной платы. Гипо-
теза инерционности безработицы и фактически наблюдаемый растущий уро-
вень естественной безработицы. Факторы, способствующие росту естественной
нормы: ставки минимальной оплаты труда, размер социальных пособий по без-
работице и наличие субконтрактных рынков труда.

Конъюнктурная безработица и ее связь с фактической и естественной
безработицей. Возможные состояния рынка труда: избыточная занятость, нор-
мальная занятость, недостаточная занятость, рецессия и подъем. Закон Оукена:
эмпирически подтвержденная устойчивая связь между величинами конъюнк-
турного разрыва и конъюнктурной безработицы. Логический смысл параметра
Оукена. Алгебраический вид и графическая интерпретация кривой Оукена.

Издержки общества от наличия безработицы: проблема соизмерения. Из-
держки циклической безработицы. Издержки структурной безработицы. Воз-
можные выгоды от присутствия безработицы: трудность «осязаемости» выгод
для различных субъектов и сопоставления их с издержками.

Новые подходы к анализу безработицы в свете неоинституциональной
теории организации.

Тема 11. Неравновесие в денежном секторе. Теории и модели инфляции
Понятие инфляции: типичные заблуждения. Инфляция в исторической

ретроспективе. Связь изменения уровня цен и уровня инфляции. Понятия ин-
фляционных шоков и их абсорбции экономической системой. Мониторинг ин-
фляции: измеряемые параметры. Возможные причины, инспирирующие ин-
фляционные процессы, и обзорная классификация типов инфляции. Классифи-
кация инфляции по скорости протекания инфляционных процессов: «ползу-
чая», умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Формальный критерий ги-
перинфляции по Кэгану. Категории дефляции и дезинфляции.
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Присутствие динамики цен в среде принятия субъектом рациональных
решений: понятие инфляционных ожиданий. Экономическое поведение субъ-
екта и варианты моделей его экспектаций: статические, адаптивные и рацио-
нальные ожидания.

Взаимосвязь уровней заработной платы, цен и выпуска в экономической
системе. Эмпирическая кривая Филлипса: исходные предпосылки и опытное
подтверждение. Ранняя версия теоретической кривой Филлипса: обратная зави-
симость темпов инфляции и уровня безработицы. Кривая Филлипса как транс-
паренция необходимости компромисса в экономической политике. Проявление
феномена стагфляции и сложности оригинальной кривой Филлипса. Система
«инфляция � безработица»  в краткосрочном и долгосрочном периодах. По-
правка Фридмена � Фелпса: эмпирические доказательства.

Инфляция, занятость и динамическая функция совокупного предложения:
исходные предпосылки, лежащие в основе конструирования функции. Различ-
ные подходы к моделированию функции совокупного предложения: матрица
«возможность достижения равновесия � ключевое несовершенство рынка». Че-
тыре варианта моделирования функции совокупного предложения: модель
ошибочных представлений работников, модель несовершенной информации,
модель негибкой заработной платы и модель жестких цен. Введение инфляци-
онных ожиданий в динамическую функцию совокупного предложения. Моди-
фицированная кривая Филлипса. Поведение динамической функции совокуп-
ного предложения в краткосрочном и долгосрочном периодах: различия в эла-
стичности. Ожидаемая инфляция, корректировка заработной платы и частичная
компенсация потерь, связанных с прошлой инфляцией.

Динамика совокупного спроса. Воздействие инфляции на межвременной
выбор субъекта: проблема выбора ориентира ставки компаундинга (наращива-
ния ценности). Номинальная и реальная ставки процента в условиях инфляции.
Тождество Фишера. Динамизация статической модели IS � LM и выведение
динамической функции совокупного спроса.

Моделирование инфляции. Динамика инфляционных процессов вследст-
вие воздействия монетарного импульса. Комбинация эффектов Пигу и Кейнса в
динамике и развертывание инфляционной спирали. Градиенты изменения эко-
номической конъюнктуры и фазы перехода к новому устойчивому динамиче-
скому равновесию. Присутствие инфляционной инерции: аргументы «за» и
«против».

Инфляция, инспирированная фискальной экспансией: динамика процесса
приспособления реальных объемов производства и инфляции в краткосрочном
и долгосрочном периодах. Последствия для экономической системы монетар-
ного и фискального импульсов: сходства и различия.

Взаимообусловленность необходимых условий и возможных причин ин-
фляции. Граница «водораздела» между монетарными и немонетарными кон-
цепциями инфляции. Различия в подходах к определению субъектов, «ответст-
венных» за инспирирование инфляции. Монетарные и немонетарные факторы
роста уровня цен: взгляд со стороны спроса и со стороны предложения. Ситуа-
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ционный подход к анализу инфляции как возможная основа конвергенции мо-
нетарных и немонетарных концепций.

Социально-экономические последствия и издержки инфляции. Различия
последствий точно предвиденной и не полностью предвиденной инфляций. Пе-
рераспределение дохода между домашними хозяйствами, предприниматель-
ским сектором и государством. Сеньораж как дополнительный доход эмитента
(государства) вследствие «сбора» инфляционного налога. Факторы, обусловли-
вающие пределы извлечения дохода в виде сеньоража. Перераспределение до-
хода между участниками производства ВВП и получателями государственных
трансфертных платежей. Перераспределение дохода между агентами предло-
жения фактора труд и фактора капитал: теория и наблюдаемые факты. Пере-
распределение активов между кредиторами и дебиторами: случаи предвиден-
ной и непредвиденной инфляции. Последствие влияния инфляции на рост про-
центных ставок: снижение чистой дисконтированной стоимости инвестицион-
ных проектов и перенос акцента операций в сферу обращения. Последствия
инфляции для изменения реальной ценности государственного долга: понятие
инфляционной эрозии государственного долга.

Антиинфляционная политика: проблема выбора стратегии. Объекты воз-
действия антиинфляционной политики. Темпы сжатия роста денежной массы
как главный предмет дискуссии. Стратегия резкого сжатия для быстрого сни-
жения инфляции: «шоковая терапия». Альтернативная стратегия постепенного
сокращения темпов инфляции: политика градуирования. Сопоставление двух
стратегий.

Дилемма «шоковая терапия � градуирование» в концепции политико-
экономического цикла. Издержки общества и проблема оптимального выбора
между инфляцией и безработицей. Квазиоптимум антиинфляционной политики
по Хьюбесу. «Политика цен и доходов» как альтернатива чисто монетарных
методов борьбы с инфляцией: теория и практика контроля над ценами и дохо-
дами. Индексация заработной платы и шоки предложения. Критика «политики
цен и доходов». Фаза политико-экономического цикла, проблема доверия пра-
вительству и важность выбора момента начала реализации антиинфляционной
политики. Успехи и неудачи антиинфляционной политики: опыт отдельных
стран.

Раздел IV. РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И СТА-
БИЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ЗАКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ

Тема 12. Государственный сектор в экономической системе. Таргетиро-
вание и варианты стабилизационной политики

Специфика государства как субъекта экономического взаимодействия.
Необходимость и роль участия государства в аллокации ресурсов. Экономиче-
ские функции государства. Централизация процессов принятия решений и осу-
ществление принудительного перераспределения. Фиаско рынка и меры госу-
дарственного вмешательства, способствующие Парето-улучшениям. Понятие
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общественного сектора. Компоненты общественного сектора национального
хозяйства. Определение государственных финансов и государственного бюд-
жета. Ключевые функции государственных финансов: аллокация ресурсов,
осуществление перераспределительных процессов, стабилизирующее воздейст-
вие на динамическое макроэкономическое равновесие. Соотношение частного и
общественного секторов в современных смешанных и переходных экономиках.

Нарушения общего экономического равновесия и необходимость реали-
зации стабилизационной политики. Проблема таргетирования. Конструкция
«магического многоугольника» и антагонизм целей стабилизационной полити-
ки. Эволюция взглядов на допустимость и глубину проникновения государства
в экономические процессы: континуум «либертаризм � тоталитаризм». Выбор
объектов и сфер регулятивного воздействия: приоритеты сторонников различ-
ных теоретических концепций.

Тема 13. Налоговая система и налоговая политика
Две стороны фискальной политики: управление доходами и расходами

государства. Доходы государства. Источники государственных доходов. Необ-
ходимость взимания налогов для финансирования воспроизводства обществен-
ных благ. Наличие вмененности налоговых обязательств субъектов. Ключевые
функции налогов в экономической системе: аллокационная, распределительная
и стабилизационная функции. Широкое и узкое толкование понятия государст-
венного бюджета и внебюджетных фондов. Налоговые и неналоговые поступ-
ления доходов государства.

Объекты и цели налогообложения: прямые и косвенные, маркированные
и немаркированные налоги. Структура государственных доходов: межстрано-
вые сопоставления. Типология применяемых налогов: специфические, стоимо-
стные, прогрессивные, пропорциональные и регрессивные налоги. Средняя и
предельная нормы налогообложения. Доминирование различных видов налогов
в налоговых системах отдельных стран.

Сопоставительный анализ налоговых систем: практически ориентирован-
ные критерии оценки по Стиглицу.

Принцип относительного равенства налоговых обязательств: равенство
по вертикали и горизонтали. Относительное равенство и налоговое шкалирова-
ние: принцип получаемых выгод и альтернативный принцип платежеспособно-
сти. Влияние на благосостояние субъекта возможности получения им побочных
выгод и осуществления вынужденных расходов. Уровень благосостояния и на-
логовые льготы: практика некоторых стран.

Принцип экономической нейтральности. Воздействие налогообложения
на экономическую мотивацию субъекта. Неискажающее налогообложение:
пример паушальных (аккордных) налогов. Искажающее налогообложение и
изменение уровня аллокационной эффективности. Корректирующее налогооб-
ложение. Абсолютная и относительная нейтральность налогообложения.

Принцип организационной простоты: критерий минимизации издержек
функционирования налоговой системы.
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Принцип гибкости налогообложения. Адекватность системы налогооб-
ложения течению макроэкономической динамики. Понятие встроенных автома-
тических стабилизаторов. Стабилизирующая функция различных налогов.

Принцип прозрачности налоговой системы. Важность политической кон-
тролируемости налоговой системы со стороны субъектов налогообложения.

Взаимообусловленность критериев оценки налоговых систем Стиглица.
Микроэкономические основания эффективного налогообложения. Взаи-

мозависимость участников рыночного обмена и возможность перемещения на-
логового бремени. Несовпадение сферы налоговых обязательств и сферы дей-
ствия налога: гибкость экономического поведения. Перемещение налогового
бремени на конкурентном и монополизированном рынках благ. Перемещение
налогового бремени на рынке труда. Анализ перемещения налогового бремени
в контексте общего равновесия: модель Харбергера. Степень открытости эко-
номики, мобильность факторов производства и возможность частичного пере-
мещения налогового бремени путем ухода из сферы действия налоговых обяза-
тельств. Схожесть экономических последствий налогообложения и реализация
принципа эквивалентности налогов. Мера искажающего действия налога и по-
нятие избыточного налогового бремени. Факторы, влияющие на величину из-
быточного налогового бремени. Избыточное бремя налогообложения различ-
ных объектов: налогообложение доходов и налогообложение денежных накоп-
лений. Избыточное налоговое бремя в контексте общего равновесия. Принцип
«второго лучшего решения» применительно к налогообложению: правило Кор-
летта � Хейга. Масштабы чистых потерь общества от наличия избыточного на-
логового бремени: некоторые методики оценки ущерба и неоднозначность по-
лученных результатов. Цели и ограничения налоговой политики. Минимизация
избыточного налогового бремени как один из критериев оптимальности нало-
гообложения. Правило обратных эластичностей Рамсея. Расширение правила
Рамсея: лимитирующее ценообразование продукции естественных монополий.
Оптимизация линейного (пропорционального) подоходного налога. Оптимиза-
ция нелинейного прогрессивного подоходного налога. «Парадоксальное» рег-
рессивное налогообложение в концепции «отрицательного» подоходного нало-
га Фридмена: исходные предпосылки, механизм реализации и границы приме-
нения. Критика и проблемы, связанные с введением «отрицательного» подо-
ходного налога.

Тема 14. Бюджетная система и политика государственных расходов
Воспроизводство общественных благ, аллокация государственных расхо-

дов и понятие бюджетного процесса. Группы задач, решаемых в сфере расхо-
дования общественных средств: социальная помощь, обязательное страхование
и производство-потребление благ государством. Формы и основные направле-
ния государственных расходов. Динамика изменения соотношений между на-
правлениями расходования государственных средств в современной России:
проблема выбора приоритетов.

Программы общественных расходов и сфера их действия. Возможность
несовпадения сферы действия программы расходов и прямых реципиентов про-
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граммы. Феномен перемещения выгод от реципиентов. Искажающее воздейст-
вие общественных расходов и риск возникновения чистых безвозвратных по-
терь для общества. Формы оказания социальной помощи: денежная и натураль-
ная. Изменение экономического поведения реципиентов в случае действия час-
тично лимитированных программ общественных расходов. Влияние на общест-
венные расходы взаимозависимости предпочтений и полезностей различных
субъектов. Сопоставление эффектов от оказания социальной помощи в денеж-
ной и натуральной формах. Стимулирующая роль программ социальной помо-
щи.

Организация системы общественного страхования. Накопление фондов
общественного страхования и роль маркированных налогов. Проблема рыноч-
ного фиаско и необходимость принудительного финансирования социального
страхования. Неоднородность субъектов по критерию отношения к риску. Из-
бежание риска со стороны рациональных субъектов и проблема его минимиза-
ции: объединение и диверсификация рисков. Понятие страховых пулов и пре-
делы их положительного влияния. Возможность возникновения ухудшающего
отбора вследствие наличия субъективных моральных рисков и ограниченность
процесса Парето-оптимизации в сфере социального страхования. Проблема
асимметричности информации применительно к социальному страхованию и
вероятность модификации поведения субъекта. Частное страхование против
общественного: аргументы «за» и «против». Социальные риски, непосредст-
венно не поддающиеся объединению: варианты компенсации ущерба.

Сопоставительный анализ преимуществ и недостатков прямого бюджет-
ного финансирования программ государственной поддержки и программ соци-
ального страхования. Системы финансирования социальной помощи и соци-
ального страхования в исторической ретроспективе: опыт отдельных стран.

Финансирование воспроизводства общественных благ в государственном
секторе. Комбинация частного и государственного производства и частного и
государственного финансирования: выбор оптимального сочетания вариантов.
Подвижность границ между частным и государственным секторами в истори-
ческой ретроспективе. Высокий риск невозвратных капиталовложений и целе-
сообразность участия государства в реализации крупных инвестиционных про-
ектов: проблема координации. Причины и мотивы, побуждающие инициирова-
ние производства в государственном секторе: реакция на наличие естественной
монополии и информационной асимметрии. Влияние производства в общест-
венном секторе на перераспределение экономических возможностей. Роль
групп специальных интересов в выборе приоритетов распределения и реаль-
ность угрозы избыточного финансирования.

Процессы приватизации как сокращение участие государства в производ-
ственной деятельности. Многообразие форм приватизации и взаимосвязь меж-
ду ними: смена собственника, аренда, контрактация и стимулирование частного
производства. Государственная контрактация и тенденция роста удельного веса
«полугосударственного» сектора в современной экономике. Смена приоритетов
в сфере государственного производства: замещение общественного сектора ча-
стным в процессе обслуживания конечных потребителей. Наличие положи-
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тельных экстерналий и ограниченность непосредственной контрактации. Фак-
торы и условия повышения эффективности использования отношений кон-
трактного типа. Принципы функционирования ваучерных систем. Пределы
распространения и сложности введения ваучерных систем. Эффективность кон-
троля за исполнением контракта: издержки государственного мониторинга уси-
лий частного контрактера. Проблема «принципал � агент» и потери эффектив-
ности при государственной контрактации. Поиск субоптимального решения,
типология контрактов и варианты распределения рисков. Контракты с фикси-
рованной ценой (стоимостью работ). Контракты типа «издержки плюс при-
быль». Контракты с разделением затрат. Контракты типа «издержки в расчете
на услугу». Блочные контракты. Контракты типа «издержки и объем».

Разграничение интересов государственного заказчика и государственного
поставщика и концепция квазирынков. Имитация конкурентной среды.

Характер ограничений аллокационных решений и классификация типов
организаций: частные деловые предприятия и организации, государственные
предприятия, государственные некоммерческие организации и негосударствен-
ные некоммерческие организации. Целевое назначение и базовые принципы
функционирования различного типа организаций: достоинства и недостатки.

Проблема оценки эффективности производства в государственном секто-
ре: сопоставление подходов для частного и общественного секторов. Понятие
неосязаемых благ и сложность оценки эффективности функционирования об-
щественного сектора. Расчетные (теневые) цены неосязаемых благ, продуци-
руемых государством. Триада критериев оценки рациональности общественных
расходов: экономичность, производительность используемых ресурсов и ре-
зультативность затрат. Мониторинг и индикаторы результативности общест-
венных расходов. Оптимизация общественных расходов: анализ издержек и вы-
год. Учет при анализе издержек и выгод денежных и реальных (технических)
экстерналий. Альтернативная стоимость реализации проектов в государствен-
ном секторе и проблема вытеснения инвестиционных проектов частного секто-
ра. «Ресурсный» и «потребительский» подходы к косвенной стоимостной оцен-
ке неосязаемых общественных благ. Оценка привлекательности инвестицион-
ных проектов в общественном секторе. Сложность процедуры дисконтирова-
ния: некоторые подходы к интерпретации общественной нормы дисконта. Учет
уровня рискованности инвестирования в производство общественных благ:
сценарный подход. Принцип желательной дихотомии в принятии решений, ка-
сающихся экономической эффективности инвестиционного проекта и целей
распределительной политики.

Теория бюджетного федерализма. Разнообразие управленческих иерар-
хий государственного сектора и преимущества административной децентрали-
зации. Проблема согласованности экономической политики «территорий» и
федерального центра: субсидиарный подход к решению данной проблемы.

Бюджетный федерализм и модификация функций государственных фи-
нансов. Разграничение полномочий в принятии решений относительно направ-
лений общественных расходов между общефедеральным уровнем и территори-
альной легислатурой: аргументация в пользу централизации и в пользу децен-
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трализации. Процессы территориальной локализации и «размывания» выгод и
издержек предоставления общественных благ. Общие условия эффективности
функционирования механизма бюджетного федерализма. Теорема о децентра-
лизации. Феномен «голосования ногами» и воздействие характера межтеррито-
риальной конкуренции на экономическое поведение субъектов. Гипотеза Тибу.
Преимущественно смешанный характер предлагаемых локальных обществен-
ных благ и масштабы их производства: численность населения и актуальность
проблемы переполнения.

Доходы территориальных бюджетов: динамика их структуры в Россий-
ской Федерации. Понятие бюджетного гранта и их направленность: бюджетные
гранты «снизу вверх» и «по горизонтали». Сопоставления американской и гер-
манской моделей бюджетного федерализма в контексте анализа политики пре-
доставления бюджетных грантов. Перемещение выгод и потерь в рамках дейст-
вия системы бюджетного федерализма: традиционный и новый взгляд на по-
следствия налогообложения. Виды бюджетных грантов и их аллокационные
последствия. Классификация бюджетный грантов: блочный, категориальный,
долевой нелимитированный и долевой лимитированный гранты. Неодинако-
вость степени влияния прироста личных доходов граждан и финансирования
через систему бюджетных грантов на увеличение расходов территориальных
бюджетов. Эффект «липучки». Бюджетный процесс и становление бюджетного
федерализма в переходных экономиках: опыт отдельных стран.

Тема 15. Фискальная (налогово-бюджетная) стабилизационная полити-
ка. Управление дефицитом бюджета и государственным долгом

Определение фискальной политики: объекты и область ее воздействия.
Категории бюджетного дефицита и государственного долга, их взаимосвязь.
Общий, первичный (непроцентный) дефицит и процентные выплаты по госу-
дарственному долгу. Понятия структурного и циклического дефицитов. Эла-
стичность налоговых поступлений по ВВП. Принципиальные способы и техни-
ка финансирования дефицита бюджета: долговое и монетарное финансирова-
ние. Факторы, определяющие размер бюджетного дефицита. Корреляция вели-
чины дефицита с фазами экономического цикла. Понятие дискреционной фис-
кальной политики. Попытки оценки влияния изменений в дискреционной фис-
кальной политике: индекс Коэна. Возникновение и динамика бюджетного де-
фицита в современной России.

Кейнсианская интерпретация активистской фискальной политики. Ком-
пенсация недостаточности эффективного спроса посредством экспансии госу-
дарственных расходов. Сдвиг линии «инвестиции � сбережения» (IS) и его по-
следствия с точки зрения обобщенной кейнсианской модели общего экономи-
ческого равновесия. Передаточный механизм взаимодействия ключевых эко-
номических переменных модели. Позитивные последствия и результаты экс-
пансионистской фискальной политики в кейнсианской концепции.

Феномен «эффекта вытеснения» инвестиций частного сектора, его зави-
симость от величины бюджетного мультипликатора и реакции занятости на из-
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менение уровня цен. Опасность возникновения и возможные негативные по-
следствия «эффекта вытеснения» частных инвестиций для экономики.

Воздействие на неравновесное состояние путем изменения ставок налогов
в кейнсианской модели. Отличия результатов налогового воздействия от эф-
фекта бюджетной экспансии. Сопоставление двух подходов.

Кейнсианская стабилизационная политика как комбинация активистской
и контрактивистской  фискальной политики. Дополнение дискреционной поли-
тики правительства (государства) системой «встроенных автоматических ста-
билизаторов»: примеры и механизмы функционирования. Новый подход Вейц-
мана: участие наемных работников в распределении прибылей как возможный
эффективный «автоматический стабилизатор». Положительный опыт Японии.

Фискальная политика с точки зрения неоклассической традиции. Моди-
фицированные функции совокупного спроса и совокупного предложения с
включением в них переменной государственных расходов.  Воздействие изме-
нения переменной государственных расходов на объем потребительских расхо-
дов в неоклассической функции потребления. Варианты последствий возму-
щающего воздействия фискального импульса на величину равновесной ставки
процента. Взгляды представителей неоклассического направления на опти-
мальные параметры удельного веса госбюджета в структуре ВВП. Критика
кейнсианского подхода к анализу возможностей активистской фискальной по-
литики. Теорема эквивалентности Барро � Рикардо и дискуссии вокруг ее эм-
пирической состоятельности.

Новый подход к анализу взаимозависимости уровня налоговых ставок и
размеров дефицита бюджета в рамках экономической теории предложения.
Теоретические основы экономической политики «рейганомики». Анализ воз-
действия сокращения налогов на доходную и расходную части бюджета. Кри-
вая Лаффера и ее прикладное значение. Неопределенность результата сокраще-
ния налогов на сбережения домашних хозяйств: противоположность воздейст-
вия эффектов дохода и замещения.

Сопоставление результативности денежного и долгового вариантов фи-
нансирования краткосрочного бюджетного дефицита. Проблема государствен-
ного долга для растущей, стагнирующей и падающей экономик. Риск возникно-
вения ситуации государственных «финансовых пирамид». Актуальность отно-
шения «государственный долг / ВВП». Динамика отношения «долг / доход» и
определяющие ее факторы. Потенциальная нестабильность долгового финанси-
рования. Влияние инфляции на величину бюджетного дефицита: роль ожидае-
мой и непредвиденной инфляций.

Проблема управляемости государственного долга: опыт некоторых стран.
Бремя государственного долга и попытки его измерения. Влияние долга на ин-
вестиционный климат и трудовую активность субъектов. Долговое финансиро-
вание дефицита бюджета и возможность прироста чистых реальных активов
государства: замечание Айзнера. Проблема оценки прироста стоимости госу-
дарственных активов и необходимость ее учета при анализе финансового со-
стояния государства.
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Концепции оптимизации дефицитного финансирования. Теория миними-
зации межвременного смещения налогов Кидлэнда � Прескотта: понятие «на-
логового клина». Обслуживание государственного долга и нормативная про-
блема справедливости несения ответственности за него с позиции разных поко-
лений. Полемика между различными современными научными школами о
масштабах деятельности правительства в реализации фискальной стабилизаци-
онной политики.

Тема 16. Институциональное оформление денежно-кредитной сферы и
рынки финансовых инструментов

Генезис и эволюция современной денежной системы экономики. Понятие
денежного обращения и денежного оборота. Краткий экскурс в историю разви-
тия денег и денежного обращения: товарные деньги, биметаллизм, монометал-
лизм, система бумажно-кредитных и электронных денег. Виды денежного об-
ращения и денежного оборота в национальной экономике: наличные и безна-
личные. Организация налично-денежного оборота страны, методы его прогно-
зирования и регулирования. Организация безналичного денежного оборота: ба-
зовые принципы. Формы расчетов, используемые в рамках безналичного обо-
рота: эволюция, современное состояние и перспективы. Доминирующие формы
безналичных расчетов: сравнительный межстрановой анализ.

Финансовые инструменты, рынки и институты. Финансовое посредниче-
ство: необходимость и формы. Финансовые инструменты и их роль в экономи-
ческой системе. Кругооборот сбережений и финансовых активов. Трансформа-
ция сбережений в потоки заемных средств: прямое и непрямое финансирова-
ние. Финансовое посредничество и диверсификация рисков. Отказ от финансо-
вого посредничества. Виды финансовых инструментов: фондовые инструмен-
ты, долговые инструменты, ценные бумаги, обеспеченные активами и инстру-
менты хеджирования. Финансовые учреждения и способы их группировки: де-
позитные учреждения, недепозитные учреждения и финансовые учреждения
правительства. Классификация и функции депозитных учреждений: коммерче-
ские банки и сберегательные учреждения. Состав сберегательных учреждений:
ссудо-сберегательные ассоциации, сберегательные банки и кредитные союзы.
Классификация и функции недепозитных учреждений: страховые компании,
пенсионные фонды, взаимные фонды денежного рынка и финансовые компа-
нии. Правительство как субъект финансового рынка: организация деятельности
и механизмы влияния. Финансовые рынки: основные функции, место в эконо-
мической системе и возможные критерии их классификации. Первичные и вто-
ричные финансовые рынки. Принципы разграничения между рынками капита-
лов и денежными рынками. Рынки капиталов: инструменты, важнейшие секто-
ра и структура. Денежные рынки и обращающиеся на них инструменты. Со-
временные инновации на финансовых рынках: опыт стран с высокорганизован-
ной экономикой.

Возникновение банковского дела и история становления современной
кредитной сферы: от ростовщического капитала к ссудному. Эволюция депо-
зитно-кредитных институтов и формирование банковской системы экономики:
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историческая ретроспектива. Формы кредита и их развитие: коммерческий,
банковский, потребительский, государственный и международный. Современ-
ное состояние денежно-кредитной сферы экономики. Два уровня банковской
системы: Центральный банк и система коммерческих банков. Формы организа-
ции и функции, выполняемые Центральными банками. Различия в формах ор-
ганизации Центральных банков: степень независимости и система подотчетно-
сти. Триединая задача Центральных банков: обеспечение покупательной спо-
собности и валютного курса национальной денежной единицы, поддержание
стабильности и ликвидности банковской системы, достижение эффективности
и надежности платежной системы. Пять генеральных функций Центрального
банка. Функция монопольной эмиссии банкнот. Функция денежно-кредитного
регулирования и контроля над денежным обращением. Внешнеэкономическая
функция. Функция банка банков и кредитора последней инстанции. Функция
банка правительства. Операции Центральных банков и их возможные класси-
фикации. Пассивные операции Центрального банка. Активные операции Цен-
трального банка.

Нижний уровень банковской системы: коммерческие банки. Типы ком-
мерческих банков. Возможные критерии классификации типов: по принадлеж-
ности уставного капитала и способу его формирования, по видам совершаемых
операций, по территории деятельности, по отраслевой специфике обслуживае-
мых субъектов. Принципиальная схема организационной структуры управле-
ния коммерческим банком. Основные функции, выполняемые коммерческими
банками. Аккумуляция и мобилизация денежного капитала. Посредничество в
кредите. Проведение расчетов и платежей в хозяйстве. Создание платежных
средств. Организация эмиссии и размещения ценных бумаг. Консалтинговые
услуги. Обобщенная классификация операций коммерческих банков: расчетно-
кассовое обслуживание, депозитные операции и другие операции неторгового
характера, кредитные операции, операции с ценными бумагами, валютные опе-
рации. Пассивные операции коммерческих банков. Активные операции ком-
мерческих банков.

Конкретные формы существования коммерческих банков в реальной эко-
номике. Инвестиционные банки первого и второго типов: функции, принципы
деятельности и организация. Банкирские дома: назначение, характеристики и
эволюция. Ипотечные банки: функции, операции и структура. Сберегательные
банки: миссия, операции и система управления. Специализированные банки:
направления специализации и важнейшие операции.

Нормативная среда и регулирование деятельности депозитно-кредитных
учреждений. Цели и объекты банковского регулирования: возможные противо-
речия. Обеспечение платежеспособности депозитно-кредитных учреждений и
предотвращение их банкротств. Поддержание ликвидности депозитно-
кредитных учреждений. Обеспечение технической и аллокационной эффектив-
ности банковской сферы. Система правовых актов, регулирующих отношения в
финансово-банковской сфере экономики: сопоставительный межстрановой
анализ.
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Теоретические концепции, лежащие в основе подходов к регулированию
деятельности депозитно-кредитных учреждений: обзорная классификация. Тео-
рия общественных интересов. Теория «сращивания» интересов Стиглера. Тео-
рия общественного выбора и ее применение к практике регулирования банков-
ской сферы. Концентрация в банковском секторе и потери эффективности на
рынках банковских услуг. Наличие барьеров «входа � выхода» на рынках бан-
ковских услуг: искусственные и естественные. Применение модели «структура
� поведение � эффективность» к анализу рынков банковских услуг: выводы и
рекомендации. Альтернативный подход: теория эффективной структуры рынка.
Проблема определения границ рынков депозитно-кредитных учреждений: кон-
цепция зоны услуг. Соотношение методов регулирования с устойчивостью бан-
ковской системы: опыт последних лет. Универсальная банковская деятельность
и финансовая интеграция стран: проблемы и перспективы.

Тема 17. Кредитно-денежная и комбинированная стабилизационная по-
литика

Сущность денежно-кредитной стабилизационной политики государства.
«Дерево целей» и важнейшие объекты воздействия денежно-кредитной полити-
ки. Основные экономические субъекты, ответственные за осуществление ста-
билизационной политики в денежно-кредитной сфере.

Инструментарий денежно-кредитной политики Центрального (эмиссион-
ного) банка для стабилизации в закрытой экономике. Проведение операций на
открытом фондовом рынке: воздействие на размеры денежной базы. Три пря-
мых эффекта операций на открытом рынке: изменение резервов, изменение
процентной ставки и изменение экспектаций. Механизм осуществления опера-
ций на открытом рынке. Виды операций на открытом рынке: прямая купля-
продажа и соглашения об обратном выкупе. Активные и защитные операции на
открытом рынке. Изменения резервной политики Центрального банка: воздей-
ствие на процессы мультипликативного расширения денежной массы. Полити-
ка дисконтного окна Центрального банка: воздействие на процессы расширения
и сжатия объема кредитных ресурсов. Побочное воздействие пересмотра учет-
ной политики: эффект «объявления». Другие инструменты денежно-кредитной
политики: воздействие убеждением и селективный контроль.

Эффекты воздействия денежно-кредитной политики на состояние конъ-
юнктуры реального рынка. Механизм воздействия на рынок благ через измене-
ние ставки процента: эффект Кейнса. Механизм воздействия на рынок благ че-
рез изменение размера реальных кассовых остатков: эффект Пигу. Механизм
воздействия на рынок благ через изменение размеров имущества: эффекты за-
мещения и «богатства». Связь денежно-кредитной политики с фазами делового
цикла: несовпадение кейнсианского и монетаристского подходов. Рекоменда-
ции кейнсианцев по осуществлению контрактивной экономической политики:
«охлаждение перегрева» экономики во время фазы бума путем проведения ме-
роприятий рестриктивной денежной политики. Графическая интерпретация ре-
зультативности рестриктивной денежной политики в кейнсианской концепции.
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Монетаристская интерпретация передаточного механизма воздействия
денежного импульса на экономику. Модифицированная функция спроса на
деньги с включением переменной реального капитала. Последствия монетарно-
го импульса на сектор имущества: взаимодействие эффектов замещения и бо-
гатства.

Дилемма определения промежуточных целей (таргетирования) стабили-
зационной денежно-кредитной политики: стабильность ставки процента против
постоянства темпов роста денежной массы. Эмпирические данные о поведении
краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной ставок процента для отдельных
экономик. Сопоставление промежуточных целей денежно-кредитной политики,
декларируемых различными странами. Динамика эффективного спроса в усло-
виях неопределенности на рынке благ: случаи фиксированной ставки процента
и заданного объема предложения денег. Динамика эффективного спроса в ус-
ловиях неопределенности на денежном рынке: случаи фиксированной ставки
процента и заданного объема предложения денег. Стабилизационная денежно-
кредитная политика и структура процентных ставок в экономике. Номинальный
национальный доход в качестве объекта таргетирования: преимущества и не-
достатки выбора данной цели. Другие возможные промежуточные цели денеж-
но-кредитной политики: таргетирование разницы (спрэда) между краткосроч-
ной и долгосрочными процентными ставками, таргетирование уровня товарных
цен на специфические высоколиквидные активы и таргетирование кредитных
агрегатов.

Правила денежно-кредитной политики и границы свободы действий в де-
нежно-кредитной сфере. Потребность в антициклической денежно-кредитной
политике и проблема временных лагов. Временные лаги, порождаемые задерж-
ками в распознавании, задержками в осуществлении и задержками в передаче
при осуществлении стабилизационной денежно-кредитной политики. Дискре-
ционная денежно-кредитная политика Центрального банка. Базовая модель ра-
циональных договоров в рамках современной кейнсианской теории. Денежно-
кредитные игры: участники, набор возможных стратегий и результаты. Про-
блема временной несогласованности и инфляционные тенденции дискрецион-
ной денежно-кредитной политики. Правила денежно-кредитной политики и
проблема доверия к ней. «Конституция» денежно-кредитной политики Чикаг-
ской школы: простое монетарное правило Фридмена. Независимость денежно-
кредитной политики Центрального банка: декларации и реалии.

Целесообразность сочетания мероприятий фискальной и денежно-
кредитной политики: согласование экспансии бюджетных расходов и вариации
налоговых ставок с изменениями объемов денежной массы и ликвидности от-
дельных ее агрегатов. Результативность активистской комбинированной поли-
тики в кейнсианской концепции: расширение совокупного спроса, динамика
цен, ставок процента, уровня занятости и номинальной заработной платы. Аль-
тернативный подход: взгляд со стороны совокупного предложения. Сочетание
политики стимулирования совокупного предложения с политикой стимулиро-
вания совокупного спроса: возможность роста реального национального дохода
при неизменном уровне цен. Множественность альтернативных макроэкономи-
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ческих целей и необходимость использования комбинированной стабилизаци-
онной политики.

Проблема распределения полномочий и ответственности между субъек-
тами-проводниками стабилизационной политики. Дихотомия институтов, реа-
лизующих денежно-кредитную и фискальную политику. Графическая интер-
претация проблемы распределения полномочий.

«Магический многоугольник» целей стабилизационной политики: про-
блема выбора и сочетания. Дилемма «инфляция � безработица» и варианты оп-
тимизации ее разрешения. Функция популярности правительства и понятие по-
литического цикла экономической активности: теоретическая конструкция и
иллюстрирующие примеры.

Тема 18. Экономическая теория предложения и новая политика занято-
сти

Новый взгляд на восстановление общего экономического равновесия: от
политики «подкачки» эффективного спроса к политике стимулирования сово-
купного предложения. Пределы возможностей активистской политики экспан-
сии совокупного спроса. «Шоки предложения» на рынках углеводородного сы-
рья и мировой кризис начала-середины 70-х годов XX века как фактор измене-
ния вектора экономической политики. Серьезные проблемы, с которыми столк-
нулась экономическая политика, базирующаяся на кейнсианской теоретической
парадигме. Сложность объяснения феномена стагфляции с точки зрения инст-
рументария «традиционной» кривой Филлипса.

Генезис доктрины экономики предложения. Приоритет повышения эф-
фективности функционирования рыночного механизма. Провозглашение ры-
ночной структуры совершенной конкуренции как эталона эффективной аллока-
ции ресурсов. Примат политики формирования и усиления конкурентной среды
над активистской комбинированной политикой государства. Факторы, способ-
ствующие возникновению несовершенства реального рынка и рынка труда.
Протекционистская политика в отношении национальных естественных моно-
полий. Монопсония профсоюзов на рынке труда. Практика законодательных
ограничений влияния профсоюзов и снижение уровня безработицы: элементы
экономической политики «тетчеризма». Информационная асимметрия на рынке
труда. Внешние эффекты, возникающие на рынке человеческого капитала.
Взаимосвязь между уровнем безработицы и уровнем вакансий: кривая Беве-
риджа. Фактические кривые Бевериджа для экономик отдельных стран: эмпи-
рические исследования.

Минимизация неблагоприятных последствий государственного вмеша-
тельства. Усиление тенденций дерегулирования в развитых экономиках. Нали-
чие существенной корреляции между средними темпами роста государствен-
ных расходов и средними темпами роста реального ВВП для краткосрочного
периода. Эмпирическое опровержение гипотезы о наличии тесной функцио-
нальной связи между ростом государственных расходов и ВВП в долгосрочном
периоде. Влияние искажающего действия налогов и попытки трансформирова-
ния системы налогообложения. Кривая Лаффера: эффективная, пороговая и не-
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эффективная ставки налогов. Снижение отрицательного влияния на стимулы к
трудовой деятельности: изменение квалификации, переподготовка, переобуче-
ние, смена места жительства. Система социальных «амортизаторов».

Процессы реприватизации: необходимость проведения и варианты реали-
зации в отдельных странах. Сущность промышленной политики государства:
прямое субсидирование, размещение государственных заказов и протекциони-
стская торговая политика. Изменение приоритетов промышленной политики с
точки зрения экономической теории предложения.

Структурная безработица как проблема сферы предложения. Структура
налоговых ставок на труд в различных экономиках. Распределение налогового
бремени между работником и работодателем: концепция «налогового клина».
Современные тенденции регулирования процессов на рынке труда: подходы
некоторых экономически развитых стран. Вариабельность системы трудовых
отношений: различия в степени централизации коллективных договоров. «Ко-
локолообразная» кривая, отображающая зависимость реальной ставки заработ-
ной платы и степени централизации коллективных переговоров. Понятие кор-
поративизма: сотрудничества профсоюзов и правительства. Политика корпора-
тивизма и уровень безработицы в стране. Сеть социальной безопасности и ме-
роприятия активной политики на рынке труда. Социальные программы в облас-
ти занятости и стимулирование активности на рынке труда: опыт отдельных
стран.

Раздел V. ТЕОРИИ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ

Тема 19. Теории и модели двойного равновесия. Стабилизационная по-
литика в открытой экономике

Влияние сектора «заграница» на общее макроэкономическое равновесие.
Внешняя открытость экономической системы: тенденции интернационализации
хозяйства и глобализации социально-экономических процессов. Система целей
стабилизационной политики в открытой экономике: ориентация на достижение
«двойного равновесия». Возможные варианты состояния платежного баланса
страны и их интерпретация.

Валютные (девизные) рынки: функции и место в экономической системе.
Валютный курс национальной денежной единицы: обменный и девизный кур-
сы. Понятие фиксированного и плавающего валютных курсов. Исходные до-
пущения для теоретической конструкции модели «малой открытой экономики».
Построение функции спроса на девизы для осуществления международного то-
варообмена в модели «малой открытой экономики». Построение функции
предложения девизов для осуществления международного товарообмена в мо-
дели «малой открытой экономики». Условия равновесия на валютном рынке в
модели «малой открытой экономики». Исходные предпосылки для построения
теоретической конструкции двухстрановой модели. Условия равновесия на ва-
лютном рынке в двухстрановой модели.
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Модель международного перелива капиталов: рациональный выбор инве-
стора при размещении своих сбережений на мировом рынке капиталов. Теоре-
ма процентного паритета. Функция чистого экспорта капитала и ее графическая
интерпретация. Факторы, влияющие на изменение конфигурации кривой чисто-
го экспорта капитала. Условия и направления международного перелива капи-
талов. Чистый приток капиталов и суммарный спрос на рынке девизов. Уста-
новление текущего равновесного значения валютного курса.

Модель формирования обменного курса национальной денежной едини-
цы: объединение теории паритета процентных ставок с теорией паритета поку-
пательной способности (ППС). Сущность теоретической концепции ППС. Со-
блюдение условий паритета покупательной способности и определение области
равновесия на рынке благ. Использование теории процентного паритета: усло-
вия достижения синхронного равновесия на национальном денежном рынке и
открытом рынке мирового капитала. Процесс установления равновесных зна-
чений обменного курса и уровня внутренних цен. Влияние экзогенных моне-
тарных «толчков» на равновесие в модели формирования валютного курса. Ве-
роятные последствия монетарного импульса: динамика приспособления валют-
ного курса, внутренних процентных ставок и уровня цен.

Равновесный валютный курс и состояние платежного баланса. Ситуация
нулевого сальдо по счетам движения капитала и текущих операций платежного
баланса. Влияние на состояние сальдо счета текущих операций и счета движе-
ния капитала циклов внешнеэкономической конъюнктуры: случаи изменений в
совокупном спросе и предложении девизов для международного товарообмена.
Автоматическое выравнивание платежного баланса при плавающих валютных
курсах: теория и практика. Варианты валютной политики Центрального банка:
валютный курс как инструмент регулирования совокупного спроса. Возможные
причины и вероятные последствия введения фиксированного валютного курса.
Сужение рамок внутренней экспансионистской денежно-кредитной политики и
влияние на величину денежной базы со стороны сектора «заграница». Поддер-
жание внешнего равновесия при фиксированном курсе за счет изменения вели-
чины золото-валютных резервов страны. Действия Центрального банка, на-
правленные на усиление предсказуемости колебаний валютных курсов и на
снижение неопределенности результатов внешнеэкономической деятельности:
введение практики «валютного коридора».

Двойное равновесие при условии постоянства внутреннего уровня цен в
стране. Построение линии нулевого сальдо платежного баланса для стабильно-
го уровня цен. Расширение модели «доходов � расходов» Хикса � Хансена пу-
тем введения в нее линии равновесного платежного баланса страны. Графиче-
ская иллюстрация модели двойного равновесия для случая стабильности внут-
ренних цен. Система уравнений, описывающих ситуацию двойного равновесия.
Типы неравновесных состояний открытой экономики при стабильном уровне
цен: четыре варианта неравновесия. Генеральная цель стабилизационной мак-
роэкономической политики государства в открытой экономике.

Достижение двойного равновесия при фиксированном и плавающем ва-
лютных курсах в моделях «малой открытой экономики». Модель «малой от-
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крытой экономики» Манделла � Флеминга для случая фиксированного валют-
ного курса. Динамика процесса достижения двойного равновесия в модели
Манделла � Флеминга при фиксированном валютном курсе и стабильном уров-
не внутренних цен посредством методов фискальной политики. Динамика про-
цесса достижения двойного равновесия в модели Манделла � Флеминга при
фиксированном валютном курсе и стабильном уровне внутренних цен посред-
ством методов валютной политики. Применение модели «малой открытой эко-
номики» Манделла � Флеминга для ситуации плавающих курсов валют. Меха-
низм воздействия и результаты активистской стабилизационной политики при
стабильном уровне внутренних цен и плавающих валютных курсах в модели
Манделла � Флеминга: случаи фискальной и денежно-кредитной экспансии.

Достижение двойного равновесия при фиксированном и плавающем ва-
лютных курсах в двухстрановых моделях. Двухстрановая модель при осущест-
влении фиксации курса валют. Динамика процесса достижения двойного рав-
новесия в двухстрановой модели при фиксированном валютном курсе и ста-
бильном уровне внутренних цен: последствия мероприятий фискальной и де-
нежно-кредитной политики в одной из стран. Применение двухстрановой мо-
дели в ситуации плавающих курсов валют. Механизм воздействия и результаты
активистской стабилизационной политики при стабильном уровне внутренних
цен и плавающих валютных курсах в двухстрановой модели: случаи фискаль-
ной и денежно-кредитной экспансии в одной из стран. Сравнительный анализ
эффективности воздействия стабилизационной политики в открытой экономике
согласно модели «малой открытой экономики» Манделла � Флеминга и двух-
страновой модели.

Двойное равновесие в условиях изменяющегося уровня цен в стране. Мо-
дель «малой открытой экономики» Дорнбуша: исходные допущения. Обосно-
вание отрицательного наклона линии равновесного платежного баланса. Типы
и области неравновесных состояний открытой экономики при вариации уровня
цен. Механизм достижения двойного равновесия при изменяющемся уровне
цен и фиксированном валютном курсе: антициклическое воздействие в фазе
депрессии и в фазе бума. Стабилизационная политика в открытой экономике с
фиксированным валютным курсом и изменяющимся уровнем цен. Недостаточ-
ность мероприятий фискальной политики для достижения двойного равнове-
сия. Целесообразность комбинированной стабилизационной политики: допол-
нение экспансионистской фискальной политики рестриктивной денежно-
кредитной. Проблемы таргетирования и разграничения полномочий между
субъектами регулирования. Девальвация и ревальвация как возможные инстру-
менты стабилизационной политики в открытой экономике при фиксированном
валютном курсе: влияние на текущее состояние и динамику выравнивания пла-
тежного баланса.

Действенность мероприятий стабилизационной политики в открытой
экономике. Факторы, снижающие эффективность кейнсианских методов регу-
лирующего воздействия. Наличие временных лагов между моментами отклоне-
ния экономической конъюнктуры от тренда, распознавания этих отклонений,
принятием соответствующих управленческих решений, фактической реализа-
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цией принятых решений и получения результатов. Внутренние и внешние вре-
менные лаги стабилизационной политики. Соотношение продолжительности
временных лагов для мероприятий фискальной и денежно-кредитной политики.
Важность идентификации краткосрочных (преходящих) нарушений макроэко-
номического равновесия и проблема целесообразности регулирующего вмеша-
тельства государства. Взаимообусловленность способа формирования ожида-
ний субъектов, характера проведения и промежуточных результатов стабилиза-
ционной политики. «Сюрпризы» экономической политики государства и их
влияние на состояние общего равновесия: проблема недоверия правительству
со стороны субъектов экономики. Целесообразность замены дискреционной
экономической политики регламентированной экономической политикой.

Тема 20. Международная макроэкономическая политика
Международная макроэкономическая политика в исторической ретро-

спективе. Международная валютная система как глобальная внешняя среда
реализации международной макроэкономической политики.

Международная макроэкономическая политика в условиях системы золо-
того стандарта. Становление системы золотого стандарта. Внешнее равновесие
в условиях золотого стандарта: механизм выравнивания платежного баланса
посредством перелива металлических денег и при помощи изменения уровня
цен. Внутреннее равновесие и нестабильность в условиях золотого стандарта.
Отказ от золотого стандарта и краткосрочный возврат к нему в период между
Первой и Второй мировыми войнами: причины и последствия. Мировой эконо-
мический кризис и международная дезинтеграция в период «великой депрес-
сии» 30-х годов. Причины отказа от системы золотого стандарта и необходи-
мость перехода к новой Международной валютной системе.

Международная макроэкономическая политика в условиях фиксирован-
ных валютных курсов. Принципы построения и организационная структура
Бреттон-Вудской валютной системы. Задачи и структура Международного ва-
лютного фонда (МВФ). Введение системы фиксированных валютных курсов и
понятие резервных валют. Механизм конвертации валют. Изменение смысла
внешнего равновесия в условиях Бреттон-Вудской валютной системы. «Фунда-
ментальное неравновесие», девальвация (ревальвация) валюты и потенциальная
угроза кризиса платежного баланса. Практика поддержание внутреннего и
внешнего равновесия в ситуации наличия фиксированных курсов и резервных
валют: четыре зоны «экономического дискомфорта». Политика изменения рас-
ходов и политика переключения расходов в рамках Бреттон-Вудской системы.
Проблема доверия к системе резервных валют. Необходимость эмиссии искус-
ственных резервных активов: специальные права заимствования (СДР) как ана-
лог собственной валюты МВФ. Причины упадка и последующего краха Брет-
тон-Вудской валютной системы: динамика мировых цен на золото и возникно-
вение неразрешимых противоречий между участниками. Результаты кризиса
Бреттон-Вудской валютной системы: дестабилизирующее воздействие «экспор-
тируемой» инфляции.
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Международная макроэкономическая политика в условиях плавающих
валютных курсов. Основные доводы в пользу введения системы плавающих
валютных курсов: автономия денежно-кредитной политики, частичное устра-
нение асимметрии, порожденной наличием резервной валюты, и выполнение
плавающими курсами роли автоматических встроенных стабилизаторов. Ос-
новные доводы против введения системы плавающих валютных курсов: воз-
можность инспирирования инфляционной политики национальными Централь-
ными банками и нарушение «дисциплины» фиксированных курсов, дестабили-
зирующая спекуляция и нарушение равновесия денежного рынка, непредска-
зуемость колебаний относительных мировых цен и угроза ущерба международ-
ной торговле и инвестициям. «Шоки предложения», мировой экономический
кризис 70-х годов и движение в сторону конструирования новой международ-
ной валютной системы. Закрепление практики свободной флуктуации курсов,
изменения в уставе МВФ и институциональное оформление Ямайской валют-
ной системы. Механизм определения валютного курса в рамках Ямайской сис-
темы. Восстановление равновесия на валютных рынках: роль и последствия ва-
лютных интервенций. Двухстрановая модель макроэкономической взаимозави-
симости при плавающем валютном курсе. Дефляционная политика в условиях
плавающих курсов: «экспорт» инфляции и принцип «разоряй соседа». Послед-
ствия изменений в налогово-бюджетной политике: влияние на баланс текущих
операций и возрождение политики протекционизма в отдельных странах. Про-
блемы системы плавающих валютных курсов и попытки их преодоления. Ва-
лютные коридоры, установленные Луврским соглашением.

Применение математической теории игр к анализу процессов координа-
ции международной политики стран. Рациональное поведение при выборе сце-
нария стабилизационной политики в стране. Возможность «провалов» коорди-
нации международной политики стран.

Тема 21. Основы теории международного обмена и специализации
Генезис и основные этапы развития мировой торговли. Концепции внеш-

ней торговли в исторической ретроспективе. Ранние представления о природе и
причинах международной торговли. Протекционистская доктрина мерканити-
лизма: рекомендации по поддержанию активного сальдо торгового баланса
страны. Теоретическая концепция абсолютных преимуществ во внешней тор-
говле Смита: фритредерство против протекционизма. Теория сравнительных
преимуществ во внешней торговле Рикардо: модель «2х2» (две страны � два
товара). Исходные допущения базовой однофакторной модели Рикардо и про-
блема их верификации. Механизм взаимодействия между субъектами, выиг-
рыш от внешней торговли и целесообразность специализации стран в модели
Рикардо. Различия в уровнях производительности труда как ключевой фактор,
объясняющий сравнительные преимущества в издержках, природу междуна-
родного разделения труда и специализации стран в модели Рикардо. Дальней-
шее развитие и расширение однофакторной модели Рикардо: увеличение пози-
ций товарной номенклатуры, включение транспортных издержек и учет товаров
для внутреннего потребления.
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Модель специфических и мобильных факторов Самуэльсона � Джонса:
базовые гипотезы. Граница производственных возможностей в двухсекторной
модели: изменяющиеся вмененные издержки трансформации. Механизм рас-
пределения ресурсов и влияние изменения относительных цен в модели Саму-
эльсона � Джонса. Применение модели специфических факторов к теории
внешней торговли. Влияние изменения объемов вовлекаемых ресурсов на отно-
сительное предложение товаров каждого из секторов экономики. Относитель-
ные цены товаров и бюджетное ограничение для страны с открытой экономи-
кой. Достижение равновесия во внешнеторговом обмене. Частичная специали-
зация и неоптимальность полной специализации. Распределение доходов между
специфическими факторами производства для экспортного и импортзамещаю-
щего секторов экономики. Интерпретация выигрыша, получаемого от внешней
торговли, в модели Самуэльсона � Джонса. Выводы, вытекающие из модели
специфических факторов, и предварительные рекомендации для осуществления
оптимальной внешнеторговой политики.

Теория факторных пропорций во внешней торговле Хекшера � Олина.
Исходные предпосылки модели «2х2х2» (две страны � два товара � два фактора
производства). Производственные возможности и эффект усиления воздействия
товарных цен на факторные. Механизм обмена в модели внешней торговли
Хекшера � Олина: выравнивание относительных товарных цен и распределение
факторных доходов. Теорема Хекшера � Олина и выравнивание цен на факторы
производства. Косвенные выводы из теории Хекшера � Олина: выигрыши и
возможные потери от внешней торговли. Теорема Столпера � Самуэльсона и
теорема о выравнивании цен на факторы производства. Эмпирическая проверка
теории Хекшера � Олина: анализ сравнительной фактороемкости внешней тор-
говли отдельных стран. Парадокс Леонтьева и различные варианты его объяс-
нения. Сложности теории Хекшера � Олина и границы ее применения.

Стандартная модель международной торговли. Введение в анализ функ-
ции спроса и кривых безразличия. Условия равновесия в производстве, потреб-
лении и внешнеторговом обмене для стандартной модели. Эффект субституции
в стандартной модели внешней торговли: влияние изменения относительных
цен на равновесие. Механизм установления относительных мировых цен через
взаимодействие кривых мирового относительного спроса и предложения. Вы-
игрыш от установления внешней торговли: интересы потребителей, производи-
телей и страны в целом. Условия внешнеторгового обмена и различия в пред-
почтениях потребителей как возможная основа международной торговли.

Экономический рост и его влияние на международную торговлю. Рост и
сдвиги границы производственных возможностей. Рост и изменение характери-
стик спроса. Эффекты Энгеля приминительно к теории внешней торговли. Ги-
потеза преобладающего спроса Линдера. Влияние различий в характере роста
спроса и предложения факторов производства: капиталоинтенсивный, трудоин-
тенсивный и нейтральный рост. Последствия несбалансированного роста в од-
ной из стран: случаи импортзамещающего и экспортрасширяющего (экскпор-
ториентированного) роста. Выводы для внешнеторговой экономической поли-
тики. Теорема Рыбчинского. «Голландская болезнь» и деиндустриализация
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экономики. Концепция «разоряющего» роста Бхагвати: экономический рост,
инспирирующий ухудшение экономического положения страны, участвующей
во внешней торговле. Потенциальная угроза «разоряющего» роста и концепция
ограничения внешнеторговых позиций экспортеров сырья Пребиша.

Современные направления в теории международного обмена и специали-
зации стран: обзорная классификация. Теория конкурентных преимуществ
стран, участниц международного обмена, Портера: детерминанты конкурент-
ных преимуществ и схема «национального ромба». Теория международной тор-
говли в условиях несовершенной конкуренции Кругмана � Дризе. Теория внут-
риотраслевой международной торговли Балассы. Концепция «технологического
разрыва» Познера � Хафбауэра. Модель «жизненного цикла» инновации во
внешней торговле Вернона.

Тема 22. Международная торговая политика
 Инструментарий внешнеторговой политики. Базисная теория таможенных та-
рифов. Виды и назначение таможенных пошлин. Мировое равновесие в одно-
продуктовой модели: взаимодействие кривых спроса на импорт для «отечества»
и предложения на экспорт «заграницы». Воздействие таможенного тарифа на
мировое равновесие. Определение уровня защитного тарифа. Влияние тамо-
женного тарифа на изменение выигрышей и потерь субъектов торговли: влия-
ние на положение потребителей и производителей. Тариф как доход государст-
ва. Соотношение потерь и выигрышей страны от осуществления тарифной за-
щиты: графическая интерпретация чистого эффекта изменения благосостояния.
Методы измерения чистых национальных потерь от введения тарифов, реали-
зующиеся на практике.

Нетарифные инструменты внешнеторговой политики: обзорная класси-
фикация. Субсидирование экспорта. Экспортные субсидии: определение, на-
значение и механизм предоставления. Эффект перераспределения выигрышей и
потерь от введения экспортной субсидии. Практика применения экспортных
субсидий: опыт отдельных стран. Квотирование импорта. Импортные квоты:
определение, выполняемые функции, размеры и влияние на уровень цен. Спо-
собы распределения импортных лицензий и их критический анализ. Распреде-
ление квотной ренты: оценка выигрышей и потерь от импортного квотирова-
ния. Сравнительный анализ воздействия квот и тарифов: случаи конкурентной
отрасли и наличия доминирующей фирмы. Практика использования импортных
квот: межстрановые сопоставления. Двусторонние соглашения о добровольном
ограничении экспорта (СДОЭ) и многосторонние соглашения об упорядочении
рынка (СУР): теория и практика. Условия, устанавливающие требование ис-
пользования компонентов продукта, произведенных резидентами национальной
экономики. Прочие инструменты внешнеторговой политики: экспортные тамо-
женные пошлины, экспортные кредитные субсидии, государственные закупки,
искусственные административные барьеры.

Политическая экономия внешнеторговой политики. Ситуация свободной
торговли. Экономические и политические доводы в пользу фритредерства. Ар-
гументация противников фритредерства: позиция защиты уровня благосостоя-
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ния национальной экономики. Аргументы в защиту взимания таможенных по-
шлин: существование оптимального таможенного тарифа и улучшение условий
внешней торговли. Аргумент против свободной торговли, основанный на воз-
можности рыночного фиаско и возникновении экстернальных эффектов. При-
менение принципа «второго лучшего» решения: благоприятное корректирую-
щее воздействие таможенной пошлины.

Внешнеторговая политика и распределение доходов. Проблема оценки
результативности воздействия внешнеторговой политики на уровень общест-
венного благосостояния. Распределение доходов от проведения протекционист-
ской внешнеторговой политики между секторами (отраслями) экономики: зна-
чение сравнительных преимуществ страны в фактороемкости  и технологии.

Институциональные аспекты внешнеторговой политики. Международные
торговые обычаи и торговые соглашения: краткая историческая ретроспектива.
Институциональное оформление многосторонних соглашений в области внеш-
ней торговли: Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) и процесс
его трансформация во Всемирную торговую организацию (ВТО). Противодей-
ствие практике «недобросовестной конкуренции»: механизм взимания компен-
сационных пошлин и антидемпинговая политика. Специальные договоренности
между странами и практика заключения преференциальных внешнеторговых
соглашений. Дискриминация импорта: одновременное расширение внешней
торговли с одними странами и свертывание ее с другими. Варианты организа-
ционного построения преференций: зона свободной торговли, таможенный со-
юз, общий рынок. Обзор действующих региональных внешнеторговых согла-
шений и экономических блоков.

Промышленная политика страны и ее взаимосвязь с внешнеторговой по-
литикой. Общие соображения в пользу промышленной политики. Селективная
поддержка отраслей со стороны государства. Критерии отбора приоритетных
отраслей и их критический анализ. Новые подходы к выработке промышленной
политики: возникающие положительные экстерналии как фактор выбора при-
оритетных отраслей. Доводы в пользу поддержки высокотехнологичных отрас-
лей экономики. Выработка внешнеторговых стратегий страны в условиях несо-
вершенной конкуренции: использование игровых моделей в анализе Брэндера �
Спенсера. Вероятность разворачивания «торговых войн». Критика модели
Брэндера � Спенсера. Реализация промышленной политики на практике: исто-
рический опыт отдельных стран и ситуационный анализ.

Тема 23. Теория и практика международного сотрудничества и интегра-
ции

Соотношение понятий интернационализации, транснационализации и
глобализации социально-экономических процессов и хозяйственной деятельно-
сти. Понятие международной экономической интеграции и интеграционных
объединений. Отраслевой критерий классификации уровней экономической ин-
теграции: внутриотраслевой и межотраслевой уровни. Территориальный крите-
рий классификации уровней экономической интеграции: локальный, регио-
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нальный внутристрановой, национальный, региональный наднациональный,
транснациональный и глобальный уровни.

Процессы интернационализации и экономической интеграции на микро-
уровне и отраслевом уровне. Причины возникновения и этапы становления ме-
ждународных экономических организаций. Типы международных компаний по
Котлеру: многонациональные, интернациональные, транснациональные (ТНК)
и глобальные компании. Теоретические концепции, объясняющие природу и
эволюцию ТНК. Технологическая концепция ТНК Гэлбрейта. Модель уникаль-
ных монополистических преимуществ ТНК Хаймера � Киндлбергера. Приме-
нение модели «жизненного цикла» продукта Вернона к обоснованию причин
возникновения ТНК. Модель интернационализации операций и замкнутого
внутрифирменного рынка ТНК Бакли � Кэссона � Макмануса. Эклектическая
модель ТНК Даннинга. Принципы построения и возможные варианты органи-
зационной структуры ТНК. Целесообразность выделения стратегических биз-
несс-единиц внутри диверсифицированных ТНК. Международные стратегиче-
ские альянсы: опыт отдельных групп. Стратегии развития современных ТНК:
сопоставительный анализ подходов к выработке и реализации стратегий в рам-
ках определенных национальных моделей. Российские ТНК в мировой эконо-
мике: место, роль и отраслевая принадлежность. ТНК и опыт создания в России
финансово-промышленных групп: успехи, неудачи, проблемы и перспективы.

Процессы интернационализации и интеграции на межгосударственном и
наднациональном уровнях. Межгосударственные интеграционные объедине-
ния, сформированные по отраслевому (технологическому) принципу: примеры
интеграции на базе создания формальных постоянно действующих организаций
и на базе реализации отдельных проектов. Межгосударственные отраслевые
картели: причины возникновения и проблемы функционирования. Межгосу-
дарственные и наднациональные интеграционные объединения, сформирован-
ные по  территориальному и геополитическому принципу: примеры и эволю-
ция. Участие России в процессах международной экономической и политиче-
ской интеграции: проблемы и перспективы.

Интеграционные процессы в сфере валютно-кредитных отношений. Ос-
новные этапы становления некоторых региональных валютных систем: Евро-
пейский опыт. Теоретическая концепция оптимальных валютных зон. Институ-
циональное оформление Европейского валютного союза (ЕВС). Взаимообу-
словленность степени экономической интеграции, преимуществ и издержек зо-
ны фиксированных валютных курсов: соотношение выигрышей в валютной
эффективности и потерь экономической стабильности. Факторы, влияющие на
принятие решения относительно присоединения страны к валютной зоне. Уси-
ление экономической нестабильности в реальном секторе страны, смещение
«зоны выигрышей» и рост критического уровня экономической интеграции,
влияющего на принятие решения о вступлении в валютную зону. Механизм
функционирования и эволюция ЕВС: формирование зоны «евро». Другие ва-
лютные зоны: страны участницы и динамика развития. Российско-Беларусский
Союз и проблемы создания единой рублевой зоны.
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Раздел VI. ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ

Тема 24. Теории и модели равновесного роста
Посткейнсианские модели экономического роста. Модель Домара: упро-

щенные исходные предпосылки и динамика процесса. Модель Харрода: базо-
вые гипотезы и отличительные характеристики модели. Желательный, гаранти-
рованный и естественный темпы роста по Харроду. Определение темпов роста,
обеспечивающих полное использование производственных возможностей эко-
номической системы. Темпы роста, балансирующие рынок труда при полной
занятости в модели Харрода. Противоречия в модели Харрода: неустойчивость
экономического роста при вынужденной безработице. Сопоставительный ана-
лиз моделей роста Харрода и Домара: сходства и различия.

Посткейнсианские модели Кембриджской школы. Модель Калдора �
Мирлиса. Концепции, лежащие в основе модели Калдора � Мирлиса: теория
распределения дохода Калдора, определение пассивного и активного элементов
процесса роста. Модифицированная функция инвестиций по Калдору и ее
влияние на траекторию равновесного роста. Условия сбалансированного эко-
номического роста в модели Калдора � Мирлиса.

Неоклассические модели экономического роста. Базовая модель Солоу.
Использование аппарата макропроизводственных функций: Леонтьева, Кобба �
Дугласа и CES (с постоянной эластичностью субституции факторов производ-
ства). Свойства и экономическая интерпретация различных макропроизводст-
венных функций. Модифицированная функция Кобба � Дугласа: взаимосвязь
капиталовооруженности и производительности труда. Условия существования,
единственности и устойчивости траектории сбалансированного роста в модели
Солоу. Эндогенные параметры, способные оказать возмущающее воздействие
на траекторию равновесного роста: изменения нормы сбережений, нормы вы-
бытия капитала и темпов прироста населения (трудовых ресурсов). Динамика
реального национального дохода и средней производительности труда при од-
нократном «внезапном» изменении нормы сбережений в экономике: случаи
увеличения и сокращения нормы сбережений. «Золотое правило» накопления
капитала Фелпса. Максимизация удельного потребления как критерий оптими-
зации целевой функции. Определение оптимальной нормы сбережений: усло-
вие равенства нормы сбережений и эластичности объема производства по капи-
талу. Динамика равновесия в модели Солоу при изменении темпов прироста
трудовых ресурсов. Расширение базовой неоклассической модели Солоу: моде-
ли равновесного экономического роста Мида и Свана. Дальнейшее развитие
неоклассических теорий роста: верификация базовых гипотез и эмпирическая
проверка моделей. Важнейшие направления модификации модели Солоу � Ми-
да � Свана: модификация функции инвестиций, введение в модель инвестици-
онных лагов и модификация характера процесса выбытия капитала.

Сопоставление неоклассических и посткейнсианских теорий роста без
технического прогресса. Некоторая схожесть формальных условий динамиче-
ского равновесия и несовпадение каузальных (причинно-следственных) взаи-
мосвязей в моделях Домара и Солоу. Влияние выбора типа производственной
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функции на стабильность динамического равновесия в неоклассической модели
Солоу. Возможность трансформации неоклассических моделей в посткейнси-
анские: замена производственной функции Кобба � Дугласа на функцию Леон-
тьева.

Критика неоклассической концепции экономического роста со стороны
представителей Кембриджской школы. Отрицание существования агрегиро-
ванной производственной функции и признание порочности применения мар-
жиналистской теории распределения в моделях экономического роста сторон-
никами Кембриджской школы. Попытка сближения позиций в концепции кейн-
сианско-неоклассического синтеза. Анализ гипотезы пластичности капитала и
суррогатная производственная функция Самуэльсона. Сложности теории Саму-
эльсона: возможность «повторяемости» технологий и неоднозначность функ-
циональной зависимости между соотношением капитал/труд и нормой прибы-
ли.

Модель оптимального экономического роста Рамсея � Касса � Купманса.
Предварительные гипотезы. Выбор размера удельного потребления на душу
населения в качестве критерия оптимизации. Межсекторное взаимодействие:
анализ экономического поведения домашних хозяйств и фирм. Траектория оп-
тимального экономического роста в модели Рамсея � Касса � Купманса. Влия-
ние изменения нормы сбережений на динамику темпов экономического роста.
Выводы из модели Рамсея � Касса � Купманса и рекомендации для осуществ-
ления государством эффективной стимулирующей политики роста.

Введение в модели экономического роста фактора научно-технического
прогресса (НТП). Формы выражения НТП: гипотезы экзогенности и эндогенно-
сти научно-технического прогресса. Ограниченность гипотезы экзогенного
НТП. Разновидности эндогенного научно-технического прогресса: понятия
трудосберегающего (капиталоинтенсивного), капиталосберегающего (трудоин-
тенсивного) и нейтрального НТП. Возможные варианты нейтральности НТП.
Нейтральность и ненейтральность НТП по Хиксу. Нейтральность и неней-
тральность НТП по Харроду. Нейтральность и ненейтральность НТП по Солоу.
Сопоставление нейтральности НТП в моделях роста Хикса, Харрода и Солоу.

Модели экономического роста с эндогенно заданным НТП: обзорная
классификация. Ранняя модель экономического роста с эндогенным НТП Роме-
ра: «обучение на собственном опыте». Исходные предпосылки и динамический
анализ ранней модели Ромера. Наличие экстерналий, эффект масштаба и усло-
вия существования сбалансированного эндогенного роста в ранней модели Ро-
мера. Взаимодействие заработной платы и ставки процента в условиях равно-
весного роста. Оптимизация размеров потребления на душу населения как це-
левая функция модели. Характеристики динамической траектории и возмож-
ность неоптимальности конкурентного роста в ранней модели Ромера.

Двухсекторная модель экономического роста с эндогенным НТП Лукаса:
«накопление человеческого капитала посредством образования». Базовые гипо-
тезы модели. Введение в модель фактора человеческого капитала: факторы,
влияющие на размер и динамику накопления человеческого капитала. Взаимо-
действие сектора производства и сектора образования. Наличие экстерналий и
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их влияние на конкурентный рост в модели Лукаса. Факторы, определяющие
траекторию динамики. Оптимизация процесса роста в модели Лукаса.

Модель экономического роста с эндогенно заданным НТП Гроссмана �
Хелпмана: «расширение продуктового разнообразия». Набор начальных пред-
положений. Роль экспансии разнообразия потребительских благ. Роль экспан-
сии разнообразия технологических благ. Оптимальный рост в модели Гроссма-
на � Хелпмана.

Поздняя модель экономического роста с эндогенно заданным НТП Роме-
ра: «влияние инновационной активности на экономический рост». Исходные
предпосылки модели. Учет фактора технологических и организационных ново-
введений. Дискретность инновационной динамики и понятие кластеров инно-
ваций. Спецификация прав собственности на инновации и характеристики нор-
мативная среда патентного законодательства. Особенности трансакций с патен-
тами и проблемы ценообразования на патенты. Равновесный рост в поздней
модели Ромера: динамический анализ и условия оптимизации.

Практическая реализация теорий равновесного роста в реально функцио-
нирующей экономике: опыт отдельных стран. Примеры успешной и неудачной
политики стимулирования экономического роста. Прикладной характер и пре-
делы использования теоретических моделей роста.

Тема 25. Теории сбалансированного социально-экономического и эколо-
гического развития

Становление и эволюция предмета экономической теории развития. Ран-
ние теоретические концепции развития. Социологическая доктрина развития
Маркса: линейная концепция смены общественно-экономических формаций
(ОЭФ). Метод диалектического материализма как основа теории ОЭФ Маркса.
Механизм социально-экономического развития по Марксу: эволюция и рево-
люционный «скачок». Сложности теории ОЭФ: излишний социологический
детерминизм и экономический историзм. Критика доктрины ОЭФ со стороны
Поппера. Элементы теорий развития в традиции немецкой исторической шко-
лы. Альтернативный по отношению к марксистскому взгляд на эволюцию об-
щества сторонников немецкой исторической школы: ключевые факторы, ос-
новные этапы развития и трансформации общества. Теория экономического
развития Шумпетера. Технология как ведущая сила развития. Предпринима-
тель-новатор как главный субъект, оказывающий решающее влияние на эконо-
мическое развитие. Взаимодействие и динамика процессов в системе «пред-
приниматель � технология». Инновационное развитие: кластеры инноваций и
их диффузия в экономической системе.

Современное понимание предмета экономической теории развития: необ-
ходимость выхода за рамки традиционной экономической теории. Новый под-
ход к трактовке термина развитие: разграничение понятий модернизация и раз-
витие. Три главные ценностные установки и три цели развития. Неравномер-
ность развития: типологии стран мира и используемые критерии типологиза-
ции. Общие характеристики и структурные различия группы развитых стран



44

мира. Общие характеристики и структурные различия группы развивающихся
стран мира.

Более поздние и современные теории развития. Рождение нового инсти-
туционального направления в экономической науке. Некоторые концептуаль-
ные подходы к разработке теорий социально-экономического развития: обзор-
ная классификация.

Подход с позиций концепции линейных стадий. Теория стадий экономи-
ческого роста Ростоу. Пять стадий развития в истории человеческого общества:
традиционное общество, созревание предпосылок для рывка, рывок к самопод-
держиваемому росту, переход к технологической зрелости, эра массового по-
требления. Использование посткейнсианской модели роста Харрода � Домара
для описания экономического механизма теории Ростоу. Критика теории ста-
дий экономического роста. Теория нового индустриального общества Гэлбрей-
та. Новый взгляд на природу экономической власти внутри организаций Берли
и Минза: предпосылки и результаты «великой менеджериальной революции» в
отдельных развитых странах. Теории единого индустриального общества Ар-
рона и Эллюля: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный
этапы развития общества. Теории постиндустриального общества Белла и Тоф-
флера: супериндустриализм и ограниченный сбалансированный рост.

Подход с позиций концепции структурных преобразований. Теория раз-
вития Льюиса и эмпирический анализ форм развития Ченери. Исходные пред-
посылки и содержание модели Льюиса. Выводы из модели Льюиса: структур-
ные сдвиги, анализ форм развития и характерные черты развития по Чененри.
Критика модели Льюиса.

Подход с позиций концепции внешней зависимости и господства. Разви-
тие в рамках неоколониальная модели внешней зависимости. Ложная парадиг-
ма развития стран Третьего мира. Теория дуального развития: наличие «выс-
ших» и «подчиненных» уровней, воспроизводство дуальных структур, усиле-
ние разрыва и «стимулирование слаборазвитости». «Азиатская драма» по Мюр-
далю. Выводы из теорий внешней зависимости.

Подход с позиций концепции экономического неоконсерватизма. Не-
оклассические теории экономического развития. Рецепты для формирования
ускоренного роста: снижение вмешательства государства, поощрение свобод-
ных рынков, приватизация государственных предприятий, привлечение ино-
странных инвестиций и опыта управления. Критика либеральных теорий эко-
номического развития: отсутствие анализа институциональной структуры и по-
литических реалий.

Цивилизационный подход к теориям развития. Идеи европоцентризма
Вебера и Тойнби: моноцентризм и рождение концепции модернити. Теория
единой цивилизации Фукуямы. Характерные черты единой цивилизации. Кри-
тика теории единой цивилизации. Переход к альтернативной доктрине постмо-
дернити: движение от моноцентризма к полицентризму. Теория столкновения
цивилизаций Хантингтона: миграция центров экономического и идеологиче-
ского доминирования, интеграционные объединения и группировки стран,
столкновение интересов и противоречия между группами. Теория «упадка им-
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перий» Кеннеди: проблема избыточных издержек, утрата конкурентоспособно-
сти, экономическое перенапряжение и угроза потенциального краха.

Новейшие подходы с позиций концепции постэкономического общества.
Понятие постэкономического общества, предпосылки и источники постэконо-
мической транформации. Содержание и основные составляющие постэкономи-
ческой трансформации. Противоречия постэкономической цивилизации. Ис-
черпанность моделей «догоняющего» и «опережающего» развития. Перспекти-
вы постэкономического общества: природа и возможные следствия современ-
ной глобализации.

Потенциальная и реальная экологическая катастрофа: мониторинг и
оценка масштабов деградации окружающей среды. Возрождение неомальтузи-
анской традиции в экономической науке. Деятельность Римского клуба. Теория
«нулевого роста» супругов Миддоуз. Концепция сбалансированного эколого-
экономического развития: понятие устойчивого развития. Шесть областей,
взаимосвязанных с окружающей средой: население и ресурсы, бедность, эко-
номический рост, комплексное развитие сельской местности, урбанизация, ми-
ровое хозяйство. Доктрина «фактор четыре» Вайцзеккера � Ловинса: условие
«удвоения отдачи при половине затрат». Проблема отношений «мировой центр
� мировая периферия» и глобальная политика в области экологии: роль разви-
тых и развивающихся стран. Возможные подходы и способы решения экологи-
ческой проблемы в планетарном масштабе: снижение энергоемкости продукта,
малоотходные технологии и продажа прав на загрязнение.

Тема 26. Теории эволюции развивающихся стран
Типология стран мира: ключевые критерии классификации и группиров-

ки. Основные социально-экономические особенности, общие черты и характе-
ристики развивающихся стран. Место и роль развивающихся стран в мировой
экономике: исторический опыт и современные тенденции. Комплекс важней-
ших современных проблем развивающихся стран: обзорная классификация.

Макроэкономическая характеристика развивающихся стран. Неразви-
тость финансовых рынков и инфраструктуры. Государственное вмешательство
и прямой государственный контроль. Высокие темпы инфляции и большой де-
фицит государственного бюджета. Привязка валютных курсов, жесткий валют-
ный контроль и ограниченная конвертируемость. Неудовлетворительная струк-
тура экспорта развивающихся стран.

Экономическое развитие, распределение доходов и проблема бедности:
противоречия экономического роста в развивающихся странах. Три возможных
случая дуального развития по Филдсу. Эмпирические данные, характеризую-
щих степень социально-экономического неравенства и масштабы абсолютного
обнищания в развивающихся странах. Характеристики отдельных социальных
групп по критерию бедности. Сложная функциональная связь национального
дохода, экономического роста и масштабов бедности: гипотеза Кузнеца. Необ-
ходимость изменения целей развития: перераспределение через экономический
рост. Мониторинг уровня общественного благосостояния: проблема конструи-
рования системы надежных показателей развития. Возможные варианты поли-
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тики, влияющей на улучшение распределения доходов в развивающихся стра-
нах.

Взаимное влияние роста населения и социально-экономического разви-
тия: проблема улучшения качества жизни. Динамика роста населения в истори-
ческом аспекте: неравномерность темпов роста населения в мире. Современная
структура планетарного населения: основные тенденции. Демографическая
трансформация: причины, процессы и последствия. Сравнительный анализ
процессов демографической трансформации в развитых и развивающихся стра-
нах. Феномен высоких темпов роста населения в развивающихся странах: по-
пытки объяснения. Неомальтузианская модель роста населения: демографиче-
ская «ловушка», контроль численности населения и политика превентивных
ограничителей. Критика неомальтузианской модели. Эмпирическая проверка
теории народонаселения Мальтуса: опровержение ключевых гипотез практи-
кой. Микроэкономические основы «семейной» теории плодовитости. Причины,
обусловливающие высокий «спрос на детей» в развивающихся странах: объяс-
нение с позиций теоретической концепции экономики семьи Беккера. Альтер-
нативные точки зрения на социально-экономические последствия высоких тем-
пов роста населения в развивающихся странах: возможность сближения пози-
ций и пути достижения согласия. Демографические программы развивающихся
стран: политико-экономические аспекты реализации и роль развитых стран в
осуществлении программ. Безработица в развивающихся странах: проблемы,
масштабы и возможные подходы к решению. Связь между безработицей, нище-
той и распределением доходов в развивающихся странах.

Процессы урбанизации и миграции в развивающихся странах. Взаимо-
связь урбанизации и внутренней миграции. Причины и тенденции урбанизации.
Урбанизация и ее влияние на динамику и характер безработицы. Факторы, ока-
зывающие влияние на миграционные процессы. Миграционная модель Тодаро:
графическая интерпретация. Теория Тодаро и рекомендации для политики раз-
вития. Выработка комплексных стратегий миграции и занятости.

Развитие аграрного сектора: эволюция аграрной сферы в развивающихся
странах. Структура аграрных систем развивающихся стран: высокоэффектив-
ное и неэффективное сельское хозяйство. Типы экономической организации
систем сельского хозяйства: региональные различия. Трансформация аграрного
сектора: от натурального хозяйства к специализированному товарному фермер-
ству. Смешанное диверсифицированное фермерство как промежуточный этап
трансформации. Условия и стратегии комплексного развития аграрного секто-
ра: технологическая, инновационная, ценовая и институциональная состав-
ляющие аграрной политики.

Социально-экономическое развитие, образование и человеческие ресур-
сы. Система образования в развивающихся странах: состояние, проблемы и
перспективы. Экономическая теория образования: влияние образования на за-
нятость. Социальные и индивидуальные выгоды и издержки образования.
Взаимообусловленность образования и общественного развития. Образование и
экономический рост. Образование,  экономическое неравенство и проблема
бедности. Образование, потоки внутренней миграции и проблема «утечки моз-
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гов». Образование, изменение социального статуса женщины и влияние на фи-
зическое здоровье общества. Возможные стратегии стимулирования образова-
ния в развивающихся странах: внешние и внутренние меры по отношению к
системе образования.

Развивающиеся страны, проблемы заимствования капитала и внешнего
долга. Варианты привлечения капитала в страну. Практика внешних заимство-
ваний в ретроспективе. Долговой кризис в развивающихся странах: причины,
динамика процессов и пути урегулирования. Новые подходы к решению про-
блемы внешней задолженности и долгового кризиса: использование рыночных
механизмов.

Тема 27. Теории трансформации для стран с переходными экономиками
Упрощенная типология социально-экономических систем общества: по-

зиционирование в координатах «тип экономической системы � тип политиче-
ской системы». Экономическая система общества: континуум «плановый эко-
номический порядок (иерархия) � спонтанный экономический порядок». Поли-
тическая система общества: континуум «авторитаризм � демократия». Парал-
лельное сосуществование, развитие и соперничество мировых систем «капита-
лизма» и «социализма»: сравнительный анализ эффективности. Функциониро-
вание централизованно-плановой (административно-командной) экономики:
критический анализ фон Мизеса. Становление и развитие «социалистического
лагеря»: исторический, политический и экономический аспекты. Проблемы
функционирования социалистической системы хозяйствования и первые по-
пытки корректировки экономической теории социализма. Теоретические моде-
ли «рыночного социализма»: критика со стороны представителей неоавстрий-
ской школы. Теория конвергенции двух систем и ее ограниченность. Анализ
дефицитарной экономики по Корнаи. Причины, обусловившие необходимость
трансформации и неизбежность реформирования социально-экономической
системы.

Теория переходных процессов и системных перестроек: концептуальные
основания. Формирование новых подходов в изучении социально-
экономических трансформаций: «парадигма нелинейности» развития социаль-
но-экономических систем. Методологические основы изучения социально-
экономических переходных процессов с позиции теории катастроф. Простран-
ственно-временная организация сложных систем. Типология переходных про-
цессов: критические ситуации, кризисы и катастрофы.

Понятие и типы системных реформ. Дилемма стартового этапа: выбор
между преобразованиями в экономической и политической сферах. Идеологи-
ческое сопротивление. Модели системных реформ: предлагаемые вариации.
Классификация системных реформ по критерию скорости процессов преобра-
зований: радикальный подход против градуалистского. Вектор пути осуществ-
ления системных реформ: односекторный и двухсекторный тип системных ре-
форм. Исходное состояние и начальные условия перехода: межстрановые со-
поставления. Факторы, оказавающие влияние на выбор стратегии трансформа-
ции: различия в геополитическом положении, уровне социально-
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экономического развития, демографическом состоянии, психологических ха-
рактеристиках и идеологических установках.

Теория и практика переходных процессов: анализ «ex ante». Глобальная
целевая функция трансформации: переход от командной экономики к рыноч-
ной. Фундаментальные задачи первого этапа трансформации: создание эффек-
тивных рыночных субъектов, образование адекватной нормативной среды и
соответствующих рыночных институтов, формирование рыночной инфраструк-
туры, децентрализация управления экономикой. Основные направления реше-
ния задач первого этапа и выбор тактики реформ. Приватизация объектов госу-
дарственной собственности: используемые концептуальные модели, фактиче-
ская динамика процессов, результативность, возникшие проблемы. Проблема
выбора модели приватизации. Опасность крайних решений: всеобщий акциона-
риат против олигархической плутократии. Схемы наделения правами собствен-
ности по Келсо: различные варианты планов движения к демократическому со-
циализму.

Технологии реализации системных реформ в свете теории катастроф:
анализ «ex post». Фактическая реализация в отдельных странах абстрактной
схемы перехода к абстрактной модели рынка: катастрофа как «прыжок в уто-
пию». Исторический опыт позитивного реформирования и основные принципы
коррекции переходных процессов. Оценка реальности катастрофической деста-
билизации: система критических уровней. Разрушение экономик и угроза бу-
дущему. Философия политики реформ и приоритеты системных преобразова-
ний: расхождения в подходах. Логика системного реформирования в отдельных
странах: причины успехов и неудач. Различная скорость трансформационной
динамики: критерии классификации государств внутри группы стран с пере-
ходной экономикой. Влияние трансформации на современные интеграционные
и дезинтеграционные процессы в мире.

Будущее системного реформирования и градиент социально-
экономического развития. Проблема выбора и перехода к новой траектории
развития. Система целей антикризисного регулирования с позиций теории ка-
тастроф. Общие принципы и возможные направления позитивного реформиро-
вания социально-экономических систем в свете теории нелинейного развития.

Проблемы взаимодействия развитых экономических стран, развиваю-
щихся стран и стран с переходными экономиками. Опасения реориентации со-
циально-экономической помощи от развивающихся стран к странам с переход-
ной экономикой. Позиции и роль стран с переходной экономикой в мировом
хозяйстве.

Раздел VII. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗ-
ВИТИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Тема 28. Новая классическая макроэкономика
Развитие и современные модификации моделей общего экономического

равновесия вальрасовского типа: введение параметра времени и динамизация
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модели ОЭР. Редуцированная модель школы «макрорациональных ожиданий»
Лукаса � Сарджента � Уоллеса. Стохастические динамические функции сово-
купного спроса и предложения. Функция агрегированного предложения Лука-
са: предпосылки о неполноте и асимметричности распределения рыночной ин-
формации. Микроэкономические основания функции агрегированного предло-
жения Лукаса. Связь между ожидаемой и фактической инфляцией в модели но-
вых классиков. Сравнительная статика равновесия вследствие монетарного шо-
ка, спровоцированного экспансионистской денежно-кредитной политикой го-
сударства. Определение ожидаемого и равновесного темпов инфляции из моде-
ли «совокупный спрос � совокупное предложение». Расчет величины равновес-
ного реального национального дохода. Выводы из модели Лукаса � Сарджента
� Уоллеса. Последствия ожидаемых и внезапных изменений активистской ста-
билизационной политики государства. Причины отклонений равновесного на-
ционального дохода от уровня полной занятости. Влияние «шоков предложе-
ния». Антиципированная денежная политика и принцип супернейтральности
денег. Условия возникновения стагфляции. Действенность неантиципирован-
ной экономической политики и проблема недоверия правительству со стороны
населения. Обоснование новыми классиками неэффективности государственно-
го вмешательства посредством кредитно-денежной и фискальной стабилизаци-
онной политики для восстановления общего равновесия.

Критика теории макрорациональных ожиданий. Сложность верификации
и спорный характер исходных гипотез в модели Лукаса � Сарджента � Уоллеса.

Тема 29. Неокейнсианство
Неокейнсианство как симбиоз двух научных направлений: кейнсианско-

неоклассического синтеза и теории неравновесных состояний. Гипотеза «двой-
ного решения» Клауэра: попытка совмещения неоклассической методологии
анализа экономического поведения рационального субъекта с построением
кейнсианской функции потребления. Гипотетические и реально достижимые
значения эндогенных параметров в модели Клауэра: определение эффективного
значения объема потребления при ограничениях, с которыми может столкнуть-
ся индивид на рынке труда. Характер рыночных сигналов, формирующих сти-
мулы и определяющих поведение рационального субъекта в модели Клауэра.
Условия трансформации эндогенных переменных модели в экзогенные.

Ситуации равновесия и квазиравновесия в неокейнсианских моделях
ОЭР. Логика процесса возникновения количественных ограничений при осуще-
ствлении рыночных трансакций: микроэкономический анализ. Ограниченная
рациональность субъектов трансакций и потенциальная возможность осущест-
вления обмена по неравновесным ценам. Вальрасовское и невальрасовское рав-
новесие: динамика приспособления. Гипотетические планы субъектов против
эффективных. Достижение субоптимального состояния по Парето.

Взаимосвязь функций потребления и предложения труда в неокейнсиан-
ской концепции. Понятие и общий вид функции полезности с абсорбированным
бюджетным ограничением. Изменение экономического поведения субъекта на
рынке благ при ограничениях на рынке труда и реконструирование неокейнси-
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анской функции потребеления от трудозатрат. Построение неокейнсианской
функции потребления от дохода: принципиальные отличия от оригинальной
кейнсианской версии функции потребления. Поведение субъекта на рынке тру-
да при наличии рационирования на рынке благ: реконструирование неокейнси-
анской функции предложения труда. Совмещение неокейнсианских функций
потребления благ и предложения труда. Неоднозначность оптимального выбора
при разном характере рационирования. Амортизирующее воздействие сбереже-
ний на экономическое поведение субъекта.

Неокейсианская модель Барро � Гроссмана: исходные допущения. Систе-
ма уравнений, характеризующих гипотетические планы субъектов сектора до-
машних хозяйств: целевая функция, бюджетные ограничения, функция потреб-
ления, функция предложения труда и функция спроса на деньги. Система урав-
нений, характеризующих гипотетические планы субъектов предприниматель-
ского сектора: целевая функция, технологические ограничения, функция пред-
ложения благ, функция спроса на труд и функция спроса на деньги. Бюджетное
уравнение для сектора государство. Возможность реализации макроэкономиче-
скими субъектами своих гипотетических планов: условия совместного равнове-
сия на рынках благ, труда и денег. Графическая интерпретация совместного
равновесия по Вальрасу: взаимосвязанность рынков только посредством цено-
вого механизма. Неокейнсианская критика нереалистичности условий вальра-
совского равновесия: включение количественных ограничений в анализ взаи-
мосвязанности рынков. Разновидности квазиравновесных состояний в неокейн-
сианской модели совместного равновесия. Различные варианты неравновесных
состояний в модели Барро � Гроссмана: область неоклассической безработицы,
область кейнсианской безработицы, область подавленной инфляции и область
«недопотребления». Механизм восстановления количественного равновесия в
условиях кейнсианской безработицы и подавленной инфляции: блокирование
механизма ценового приспособления и вероятность замены гипотетических
планов субъектов на эффективные.

Модернизированная стабилизационная экономическая политика в не-
окейнсианской концепции. Начальное состояние экономической системы: си-
туация неоклассической безработицы. Наиболее вероятные последствия экс-
пансионистской комбинированной политики роста бюджетных расходов без
увеличения налогов. Расчет величины неокейнсианского бюджетного мультип-
ликатора. Отличительные особенности неокейнсианской функции потребления:
комбинация эффектов изменения спроса на труд и увеличения эффективного
потребления. Необходимость учета реакции субъектов предпринимательского
сектора на рынке труда в ответ на изменение текущей конъюнктуры на реаль-
ном рынке. Реализация политики цен и доходов в неокейнсианской концепции
экономической стабилизации. Выводы неокейнсианской теории: существенная
непротиворечивость неокейнсианства с неоклассической теорией и возмож-
ность их частичной конвергенции.
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Тема 30. «Палитра» современной макроэкономической мысли: в поис-
ках новой теоретической парадигмы.

Понятие научной парадигмы и ее составляющие. Генезис и эволюция
теоретических парадигм в экономической мысли. Классическая политическая
экономия как первая теоретическая парадигма экономической науки: общие
характеристики и основные этапы. Существование «параллельных» теоретиче-
ских концепций: пример немецкой «исторической школы».

Процессы трансформации классической парадигмы в неоклассическую:
причины изменения в методологии. Неоклассическая микроэкономика как на-
чальный этап формирования второй теоретической парадигмы экономической
науки: важнейшие области и направления исследований. Модернизация второй
научной парадигмы экономической теории: сложности и противоречия не-
оклассической микроэкономики, зарождение и развитие макроэкономического
анализа. Магистральное направление («мэйн стрим») современной экономиче-
ской науки: кейнсианско-неоклассический синтез.

Научные направления, примыкающие к современному «мейн стрим». Ле-
вый фланг: кейнсианская традиция. Правый фланг: «союз неоконсервативных
доктрин». Монетаризм и концепции Чикагской школы экономической мысли:
основные положения. Традиция германского «ордолиберализма»: теории соци-
ально-ориентированного рыночного хозяйства.

Концепции, выходящие далеко за рамки «мэйн стрим». Крайне левые
теоретические концепции: леворадикальная политическая экономия, современ-
ный марксизм и теории государственного социализма. Оппозиция неоконсерва-
тивным теориям в рамках экономического либерализма: современная неоавст-
рийская школа, этическая экономия и неоинституциональная традиция. «Генеа-
логическое древо» новой институциональной парадигмы. Обзор современных
неоинституциональных теорий. Теории развития и трансформации экономики и
общества: от истории к футурологии.

Общие контуры и некоторые элементы будущей теоретической парадиг-
мы экономической науки: принцип рациональной эклектичности. Междисцип-
линарный подход к формированию третьей парадигмы: на стыке экономиче-
ской науки, психологии, социологии и политологии.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
по учебной дисциплине

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ»
(Часть 2: Макроэкономика)

1. Макроэкономическая статистика и концепция национального счетоводства:
система национальных счетов.

2. Институциональное оформление и практика функционирования современ-
ной денежно-кредитной сферы.

3. Теория и практика функционирования рынков финансовых инструментов.
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4. Бюджетная система государства: федерализм и управление государственны-
ми финансами.

5. Эффективная налоговая система и оптимальная налоговая политика.
6. Современные монетарные теории: сопоставительный анализ.
7. Теория инфляции и антиинфляционная политика государства.
8. Теория безработицы и политика занятости: макроэкономическое моделиро-
вание рынка труда.

9. Макроэкономические модели общего экономического равновесия: неоклас-
сический и неокейнсианский подходы.

10. Теории и модели экономического цикла.
11. Проблемы макроэкономической динамики: волновые процессы в экономике.
12. Теория политико-экономического цикла и антициклическая политика госу-
дарства.

13. Государственное регулирование экономики: сравнительный межстрановой
анализ.

14. Структурная и отраслевая политика государства: позитивный опыт некото-
рых стран.

15. Промышленная политика государства: стратегии отдельных стран.
16. Экономика аграрного сектора: теория и политика.
17. Денежно-кредитная политика государства.
18. Фискальная (налогово-бюджетная) политика государства.
19. Социальная политика государства: межстрановые различия в подходах.
20. Варианты стабилизационной экономической политики: проблема сочетания
целей.

21. Управление дефицитом бюджета и проблема государственного долга.
22. Стабилизационная политика в открытой экономике: современные концеп-
ции.

23. Теории и модели экономического роста.
24. Теории и модели экономического развития: сравнительный анализ концеп-
ций.

25. Теория международной конкуренции: стратегии социально-экономического
развития отдельных стран.

26. Теории и модели развития для стран «третьего мира».
27. Принципы функционирования дефицитарной плановой экономики.
28. Критический анализ реформирования в переходных экономиках.
29. Социальное рыночное хозяйство: принципы построения и некоторые нацио-
нальные модели.

30. Трансформационные процессы в постсоциалистических экономических сис-
темах: оптимизация управления переходом.

31. Современные теории постиндустриальной экономики и информационного
общества.

32. Теория переходных процессов и перестроек социально-экономических сис-
тем.

33. Реформирование социально-экономических систем в свете теории катаст-
роф.
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34. Процессы приватизации с позиций концепции экономической демократии:
новые подходы, решения и схемы.

35. Теории международной торговли: современный взгляд.
36. Международная внешнеторговая политика: экономическая теория и практи-
ка.

37. Мировые валютные системы: генезис и эволюция.
38. Мировой рынок капитала: тенденции и противоречия.
39. Международная макроэкономическая политика: эволюция, современное со-
стояние и перспективы.

40. Макроэкономическая стабилизация и сбалансированный рост в мировой
экономике: проблемы и противоречия.

41. Сравнительный анализ современных мировых экономических кризисов.
42. Международное развитие и глобальная взаимозависимость: современные
подходы.

43. Реорганизация финансовых систем и макроэкономической политики в кон-
тексте глобализации международного развития.

44. Международные интеграционные объединения: глобальный отраслевой и
надгосударственный уровни.

45. Новейшие теоретические направления в развитии макроэкономической нау-
ки.

46. Теории и модели общего экономического равновесия в контексте «новой
макроэкономики».
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