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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

(МАКРОЭКОНОМИКА) 

 

Предисловие 

 

Цель данного методического пособия – помочь студентам усвоить 

фундаментальные знания, предлагаемые экономической наукой, и, в опреде-

ленной мере, продемонстрировать, как они могут быть использованы в мире, 

в котором мы живем. 

Экономическая теория выступает в качестве теоретической базы целой 

системы научных дисциплин – как отраслевых, так и фундаментальных. По-

этому, осваивая курс экономической теории, можно создать определенный 

теоретический задел для изучения конкретных экономических дисциплин. 

По курсу «Макроэкономика» имеется электронный учебно-

методический комплекс. Он включает в себя контент (содержательную 

часть), мультимедийную презентацию, глоссарий и тесты. В конце каждой 

темы контента даются выводы и вопросы для самопроверки усвоенного ма-

териала. 

После завершения изучения темы студентам предлагаются тесты для 

самопроверки того, насколько хорошо освоен пройденный материал. Если 

студенты не могут ответить на предлагаемые вопросы, они должны вернуть-

ся к тексту и повторить материал темы, прежде чем продолжить дальнейшее 

изучение. 

 

I. Цели и задачи дисциплины 

 

Основные цели дисциплины - дать студентам комплексные знания в об-

ласти макроэкономики, помочь овладеть основным инструментарием эконо-
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мического анализа на макроуровне, ознакомить с научными школами в исто-

рии экономической мысли, сформировать целостное научно обоснованное 

представление о функционировании национальной экономики. 

Дисциплина дает студентам базовые экономические знания, на основе 

которых осуществляется изучение других дисциплин экономического про-

филя в соответствии с учебным планом. 

Учебные занятия проводятся в форме лекций. Предусматривается са-

мостоятельная работа студентов, нацеленная на углубленное изучение реко-

мендуемой литературы. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

Знать:  

- механизм функционирования современной рыночной 

(смешанной) экономики; 

- методы организационно-технического построения 

хозяйственных субъектов и повышения эффективности их 

деятельности; 

- основные цели и направления экономической политики 

правительства; 

- принципы государственного регулирования национальной 

экономики; 

- основные направления экономической теории. 

Уметь: -  применять инструментарий экономического анализа на  

макроуровне; 

- использовать знание экономической теории для объективной 

оценки положения хозяйствующих субъектов в рыночной 

ситуации и поиска путей повышения эффективности их 

деятельности; 

- объективно оценивать изменения экономической 

конъюнктуры народного хозяйства с учетом происходящего 

его реформирования. 

Быть ознакомлены: с основными школами экономической теории в деле 

управления народным хозяйством. 
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МАКРОЭКОНОМИКА-1 

II. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Исходные основымакроэкономики 

 

1. Макроэкономика как особый раздел экономической теории 

2.Основные макроэкономические показатели 

 

Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение 

(модель AD-AS) 

 

1.Совокупный спрос и факторы, его определяющие 

2.Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие 

3.Изменения в равновесии совокупного спроса и совокупного предложения 

3.1. Смещение AD 

3.2. Смещение AS 

 

Тема 3. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия 

 

1.Потребление и сбережения 

2.Инвестиции и их роль в экономике 

3. Взаимосвязь потребления, сбережений и инвестиций:  макроэкономическое 

равновесие в кейнсианской модели 

3.1. Зависимость потребления, инвестиций и ВНП 
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3.2. Зависимость сбережений, инвестиций и ВНП 

4.Теории мультипликатора и акселератора инвестиционного процесса 

 

Тема 4. Экономический рост и его проблемы 

 

1.Понятия «экономический рост» и «качество экономического роста» 

2.Типы экономического роста 

3.Факторы экономического роста. Кривая производственных возможностей 

 

III. Содержание дисциплины 

 

Макроэкономика – это часть экономической теории, изучающая 

функционирование экономики как единого целого. Главные задачи данного 

изучения – понять, что необходимо для обеспечения условий устойчивого 

экономического роста, полной занятости ресурсов и минимизации уровня 

инфляции в целях повышения уровня жизни в стране. 

Тема 1.ИСХОДНЫЕ ОСНОВЫМАКРОЭКОНОМИКИ 

 

Цель данной темы – понять, на что направлено исследование макроэкономи-

ческой теории. 

Задачи: 

- понять особенности макроэкономики как особого раздела экономической теории; 

- рассмотреть основные макроэкономические показатели. 

 

Изучая первую тему, студентам необходимо, прежде всего, выяснить особен-

ности макроэкономического подхода к исследованию экономических процессов. 
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Важно понять, что на основе макроэкономических исследований формируется 

макроэкономическая политика правительства, направленная на достижение ряда 

важнейших целей. 

Далее анализируются основные макроэкономические показатели: ВНП, ВВП, 

чистый продукт, национальный доход, личный располагаемый доход, конечное 

потребление, национальное богатство, индекс цен, дефлятор ВНП, уровень и темп 

инфляции, уровень безработицы; потоки и запасы, кругообороты благ и доходов, 

закрытая и открытая экономика. Необходимо тщательно разобраться в том, какие 

существуют и как рассчитываются основные макроэкономические показатели: 

ВНП, ВВП, чистый продукт, национальный доход, личный располагаемый доход, 

конечное потребление, национальное богатство, индекс цен, дефлятор ВНП, 

уровень и темп инфляции, уровень безработицы; потоки и запасы, кругообороты 

благ и доходов. Особое внимание следует обратить на методы расчета ВНП и ВВП, 

поскольку в дальнейшем придется не один раз к этому вернуться. С методикой 

расчета всех этих показателей можно ознакомиться как в контенте, так и в 

рекомендованной литературе. 

Во второй теме анализируется исходная макроэкономическая модель - 

взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). 

Очень важно понять, какиефакторы и как формируют совокупный спрос. К ним 

относятся: эффект процентной ставки, эффект богатства, эффект импортных 

закупок. Следует внимательно изучить эти эффекты. Большой интерес очевидно 

вызовет так называемый эффект богатства, связанный с инфляционными 

процессами. Здесь можно вспомнить, что произошло в начале рыночных реформ в 

России со сбережениями населения.  

Значительный интерес вызывают проблемы, связанные с изменениями 

валютных курсов. К примеру, стоит разобраться, почему США выгодно падение 

курса доллара, чем для России "грозит" рост курса рубля. 

Анализируя факторы, определяющие формирование совокупного 

предложения, следует понять, почему кривая совокупного предложения имеет три 

отрезка. Это важно для последующих выводов. Необходимо рассмотреть, как 

влияют на совокупное предложение рост цен на ресурсы, с одной стороны, и 

применение новых технологий, - с другой.  
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И, наконец, самые любопытные выводы для экономической политики 

правительства можно сделать, анализируя последствия сдвига кривых совокупного 

спроса и совокупного предложения. А выводы таковы: 1. Если экономика 

испытывает кризис, находится в спаде, для обеспечения экономического роста 

правительство может увеличивать совокупный спрос. 2. Если экономика начинает 

выходить из кризиса, регулировать совокупный спрос следует с осторожностью, 

учитывая формирование инфляционных процессов. 3. Если экономика работает на 

полную мощность, увеличивать совокупный спрос не следует. 

В третьей теме рассматривается кейнсианская модель макроэкономического 

равновесия. Она как бы продолжает предыдущую. Дж. М. Кейнс исходит из 

концепции "эффективного спроса". В связи с этим он подробно анализирует 

составные моменты совокупного спроса, к которым прежде всего относятся 

потребление, инвестиции и государственные расходы (последние рассматриваются 

в последующих темах). 

Большой интерес представляет анализ структуры потребления, законов 

Энгеля. Используя дополнительную литературу из печати, можно сделать 

определенные выводы по поводу структуры потребления и его динамики в России. 

Важно разобраться в том, какую роль играют и какие факторы влияют на 

инвестиции. Здесь тоже можно использовать самые последние данные по России. 

Центральным вопросом данной темы является исследование взаимосвязи 

потребления, инвестиций и ВНП, а также сбережений, инвестиций и ВНП. Это 

исследование раскрывают два метода установления макроэкономического 

равновесия в модели Кейнса. Здесь важно понять, что правительство может 

способствовать росту потребления и инвестиций, тем самым, увеличивая 

совокупный спрос и стимулируя экономический рост в стране. 

Далее следует рассмотреть теории мультипликатора и акселератора. Мульти-

пликатор – это коэффициент, показывающий зависимость изменения величины 

общественного производства от изменения инвестиций. В итоге его действия при 

росте инвестиций рост ВНП будет происходить в гораздо большем размере. И на-

оборот: незначительное сокращение инвестиций приводят к значительному 

уменьшению ВНП. Необходимо разобраться в причинах действия мультипликато-

ра. 
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С теорией мультипликатора связан эффект акселерации (accelerator – ускори-

тель). Его сущность состоит в следующем. Возросший доход, полученный в ре-

зультате мультиплицирующего воздействия первоначальных инвестиций, приво-

дит к росту спроса на потребительские товары. Отрасли, производящие такие това-

ры, вызывают гораздо более резкие изменения в спросе на средства производства. 

Это связано с тем, что воспроизводство основного капитала требует единовремен-

ных крупных затрат, которые возмещаются постепенно в течение длительного 

времени. Поэтому происходит ускорение экономического роста, что и получило 

название «эффект акселератора». Коэффициент акселерации – это мера акселера-

тивного воздействия изменения потребительского спроса на инвестиционный 

спрос. 

Важно понять, что мультипликатор и акселератор обусловливают друг друга. 

Сочетание их действия объясняет процесс расширения и сокращения деловой ак-

тивности. А поскольку рост инвестиций, как и рост спроса на потребительские то-

вары, зависит в том числе и от государственных ассигнований, то, следовательно, в 

руках государства находится в значительной степени решение проблемы бескри-

зисного развития экономики. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

- каковы задачи макроэкономики в целом; 

- какие показатели используются в макроэкономике и как они рассчитывают-

ся; 

- какие факторы влияют на совокупный спрос и совокупное предложение; 

- что понимается под макроэкономическим равновесием в модели AD-AS; 

- значение этой модели для экономической политики государства; 

- какую роль играет эффективный спрос в кейнсианской модели и как госу-

дарство может стимулировать экономический рост; 

- в чем важность теории мультипликатора и акселератора. 
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Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ИЕГО ПРОБЛЕМЫ  

 

Цель данной темы - понять основы и проблемы экономического роста в стра-

не. 

Задачи: 

- выяснить суть экономического роста; 

- понять, почему экономический рост сопровождается макроэкономической неста-

бильностью; 

- рассмотреть основные формы, причины и последствия макроэкономической не-

стабильности. 

 

В данной теме, прежде всего, рассматриваются показатели экономического 

роста, каковыми являются показатели абсолютного прироста или темпов прироста 

реального объема выпуска в целом или на душу населения. Следует обратить вни-

мание на то, что в современных условиях важны не столько темпы экономического 

роста, сколько его качество. Понятие «качество экономического роста» в экономи-

ческой теории связывается с усилением его социальной направленности. Основ-

ными составляющими качества экономического роста являются: улучшение мате-

риального благосостояния всего населения; повышение уровня развития отраслей 

социальной инфраструктуры; рост инвестиций в человеческий капитал; обеспече-

ние безопасности условий труда и жизни людей; социальная защищенность безра-

ботных и нетрудоспособных; поддержание полной занятости; и др. 

Следует иметь в виду, что история развития экономики знает два основных 

типа экономического роста - экстенсивный как исторически первый и интенсив-

ный. Необходимо разобраться в особенностях этих типов и задачах в связи с этим 

для российской экономики. 

Способность экономики к росту определяется рядом факторов. В экономиче-

ской литературе обычно выделяют три основные группы факторов экономического 

роста: факторы предложения, факторы спроса и распределения. Следует рассмот-

реть их подробно, используя рекомендованную литературу и контент. 
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Все факторы экономического роста взаимосвязаны и взаимодействуют друг с 

другом. Общее представление об этом дает кривая производственных возможно-

стей. Она отражает максимальное количество вариантов разнообразной продукции, 

которая может быть произведена при данном количестве и качестве природных, 

трудовых ресурсов и основного капитала при данном технологическом потенциале. 

Важно понять, что эта кривая дает представление о четырех взаимосвязанных по-

нятиях: 1) ограниченности (редкости) ресурсов; 2) эффективности экономики; 3) 

экономическом выборе; 4) альтернативных затратах (издержках упущенных воз-

можностей). Таким образом, она показывает проблемы экономического выбора для 

страны в каждый момент ее развития. 

Далее возникает вопрос: какие темпы наиболее благоприятны для общества? 

На первый взгляд, ответ прост: чем больше произведено продукции и оказано ус-

луг, тем лучше. Но здесь прежде всего важна структура созданного продукта.  Если 

слишком высок удельный вес капитальных товаров (средств производства), воен-

ной техники, то стоит задуматься, насколько это необходимо и рационально, не 

пора ли уменьшить темпы для осуществления структурных изменений в производ-

стве, а также, не стоит ли позаботиться и о качестве. И, наконец, цена высоких 

темпов роста определяется стоимостью израсходованных ограниченных ресурсов и 

затратами на образующиеся отходы. В последнее время экономисты, социологи и 

многие другие ученые выражают все более серьезные опасения по поводу истоще-

ния ресурсов Земли и загрязнения окружающей среды. 

Таким образом, следует понять, что проблема определения величины опти-

мальных темпов экономического роста - одна из сложнейших в  экономической 

теории и практике. 
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МАКРОЭКОНОМИКА-2 

II. Структура дисциплины 

 

Тема 1. Макроэкономическая нестабильность 

 

1.Цикличность как всеобщая форма экономической динамики 

1.1. Типы циклов и их причины 

1.2. Основные характеристики экономического цикла деловой активности 

2.Безработица как форма макроэкономической нестабильности  

3.Инфляция 

3.1.Сущность, причины и типы инфляции 

3.2.Теории инфляции. Антиинфляционная политика 

 

Тема 2. Кредитно-денежная система 

 

1. Кредитная система. Банковские операции 

2.Деньги и денежные агрегаты. Спрос на деньги 

3.Предложение денег. Равновесиенаденежномрынке 

4. МодельIS (Investment-Saving) – LM (Liquidity peference-Money supply) 

Тема 3.Особенности финансовой политики в современных условиях 

 

1. Структура финансовой системы 

2. Бюджетная система государства 

3. Причины бюджетного дефицита 

4. Государственный долг и его последствия 

5. Налоговая система 
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Тема 4. Государственное регулирование экономики 

 

1. Необходимость государственного регулирования экономики (ГРЭ) 

2. Фискальная политика 

2.1. Влияние государственных расходов на макроэкономическое равновесие 

2.2. Влияние налогов на ВНП 

2.3. Недискреционная фискальная политика: встроенные стабилизаторы 

3. Кредитно-денежная политика 

4. Политика перераспределения доходов 

5. Политика перераспределения ресурсов 

5.1. Издержки перелива 

5.2. Выгоды перелива 

5.3. Общественные блага и услуги 

6. Экономические функции государства 

 

Тема 5. Переходная экономика 

 

1. Объективная необходимость трансформации российской экономики 

2. Основы теории переходной экономики 

3. Итоги экономических реформ в России. Либерализация цен. Приватизация соб-

ственности. Структурная перестройка экономики. 

4. Пути дальнейшего развития реформ. Влияние глобализации на выбор стратегии 

национальной экономики 
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Тема 6. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и 

валютный курс 

 

1.Сущность мирового хозяйства. Интеграция и интернационализация.  

2. Внешняя торговля и внешнеторговая политика. Платежный баланс.  

3.Валютный курс и проблема конвертируемости валют. Фиксированный и 

плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности. 

 

III. Содержание дисциплины 

Тема 1. Макроэкономическая нестабильность 

 

Вэтой теме рассматриваются формы проявления, причины и последствия 

макроэкономической нестабильности. Важнейшей формой ее проявления являются 

циклы. Циклы характеризуют периодические взлеты и падения экономической ак-

тивности, экономической конъюнктуры (совокупности условий, взятых в их вза-

имной связи). Выделяют следующие типы циклов: столетние, длинноволновые (50-

60 лет); «циклы Кузнеца»  – строительные циклы (15-20 лет);  классический дело-

вой цикл (раньше – 7-11 лет,  в настоящее время – 5-7 лет);  малые циклы,  циклы 

запасов (2-3 года), сезонные, «бумы» перед праздниками.  Причины циклов - самые 

разнообразные. Обычно их разделяют на внешние и внутренние. Кроме того, для 

разных циклов характерны и разные причины. 

В современной экономической теории экономических циклов 

рассматриваются двух- и четырехфазовые модели. В двухфазовой модели цикла 

выделяют повышательную (подъема, экспансии) и понижательную (спада, 

рецессии) фазы, а также высшую и низшую поворотные точки цикла. В 

четырехфазовой модели выделяют фазы: подъема, кризиса, депрессии и 

оживления. 

Чтобы разобраться в проблемах циклов, стоит проанализировать представ-

ленные в контенте материалы и схемы. 
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Следующий вопрос темы посвящен одной из болезненных проблем для эко-

номики практически любой страны - безработице. Здесь прежде всего следует ра-

зобраться в таких категориях, как: институциональное и неинституциональное на-

селение, самодеятельное и несамодеятельное. 

Следует обратить внимание на то, что Международной организацией труда 

(МОТ) безработица определяется как наличие контингента лиц старше 

определенного возраста, не имеющих работы, но способных работать и ищущих 

работу в рассматриваемый период. Термин «ищущие работу» означает, что данные 

лица зарегистрированы на бирже труда в качестве безработных. 

Безработица - это сложное экономическое явление, поэтому разные экономи-

сты по-разному оценивают его причины. Используя контент и рекомендованную 

литературу, можно узнать их позиции. 

Далее необходимо подробно рассмотреть типы безработицы, к каковым 

относятся: фрикционная, структурная и циклическая. Особое внимание следует 

уделить понятию "естественная безработица". Показатель естественной нормы 

безработицы используется при определении экономических потерь в обществе, 

вызванных безработицей. Разберитесь в сути закона Оукена и вообще в 

последствиях безработицы для любой страны.  

Третий вопрос данной темы посвящен инфляции – одному из самых сложных 

и тяжелых факторов макроэкономической нестабильности. В связи с этим данной 

проблеме необходимо уделить особо пристальное внимание. 

Существует много определений данного явления, наиболее распространенное 

таково: инфляция (inflate – вздувать) – это устойчивая тенденция к повышению 

общего (среднего) уровня цен в экономике. Средний уровень цен измеряется 

индексами цен. 

Следует иметь в виду, что уровень цен в экономике зависит от:а) объема 

денежной массы М;б) скорости обращения денег V;в) уровня выпуска продукции 

Y. 

Рост денежной массы в стране может быть следствием ошибочной денежно-

кредитной политики Центрального банка, а также бюджетного дефицита, 

толкающего государство на выпуск дополнительных денег. Доход от печатания 

денег получил название сеньораж. Когда государство печатает новые деньги, оно 
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сокращает стоимость имеющихся запасов денег в обществе, так как это приводит к 

росту товарных цен. Подобное явление называется инфляционным налогом, 

поскольку инфляция является налогом на наличные деньги. 

Второй важнейшей причиной, определяющей темп инфляции, выступает 

скорость денежного обращения. Если темпы роста денежной массы 

контролируются ЦБ, то значение данного фактора весьма существенно. И, наконец, 

третьей причиной инфляции является сокращение реального объема 

общественного производства.  Оно может быть обусловлено циклическим спадом в 

экономике, структурной перестройкой промышленности, разрывом хозяйственных 

связей и т.д. Сокращение реального объема производства при стабильном уровне 

денежной массы приводит к повышению темпов инфляции, так как меньшему 

объему товаров и услуг противостоит прежнее количество денег. 

Необходимо разобраться в типах, причинах и последствиях инфляции. 

Помочь в этом может представленная в контенте схема. 

Далее следует рассмотреть имеющиеся теории инфляции. Представители 

кейнсианского направления считают, что причина инфляции – избыточный спрос. 

Она вызвана государственным регулированием, направленным на поддержание 

высокого уровня занятости (увеличение государственных расходов, уменьшение 

налогов и т.д.). Новая разновидность кейнсианской модели – объяснение инфляции 

ростом издержек производства. Причину этого видят в росте заработной платы, 

которого добиваются профсоюзы. Производители отвечают на это сокращением 

производства и уменьшением предложения. При неизменном спросе данный 

процесс вызывает рост цен. Другой причиной роста издержек производства может 

быть нарушение механизма предложения, к примеру, непредвиденное увеличение 

цен на сырье, электроэнергию, нефть и т.д. (шоки предложения). 

Сторонники теории экономики предложения считают, что инфляцию 

вызывает государство, повышая налоги с целью покрыть возрастающие расходы на 

оборону, управление, социальные программы («инфляция налогов»). Высокие 

налоговые ставки увеличивают издержки производства непосредственно, а также 

косвенно – через рост заработной платы. Это уменьшает возможности 

инвестирования, тормозит производство, снижает предложение. Таким образом, 

высокими налоговыми ставками государство «душит» производство. 
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И, наконец, сторонники монетаристской концепции видят главную причину 

инфляции в чрезмерном увеличении денежного предложенияи в качестве борьбы с 

ней считают необходимым поддерживать денежную массу на уровне ожидаемых 

темпов роста ВНП. 

Следует иметь в виду, что во всех представленных концепциях много 

общего, применяются они в зависимости от ситуации, но в чистом виде ни одна не 

используется. Тем не менее, можно выделить ряд мер правительства в области 

антиинфляционной политики.  

 Антиинфляционная политика подразделяется на активную и адаптивную 

политику.Адаптивная представляет собой приспособление к условиям инфляции, 

смягчение ее отрицательных последствий.Активная политика направлена на 

ликвидацию причин, вызвавших инфляцию. Она предполагает использование 

государством монетарных рычагов. 

Важно понять, что антиинфляционные меры классифицируются в 

зависимости от того, на борьбу с каким типом инфляции они направлены. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание следующего: 

- в чем проявляется макроэкономическая нестабильность; 

- каковы типы безработицы, в чем ее причины, каковы последствия и методы 

борьбы с безработицей; 

- что такое инфляция, каковы ее причины и последствия; 

- какие существуют теории инфляции, как они объясняют этот феномен; 

- каково содержание антиинфляционной политики. 

Тема 2. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 

 

Цель данной темы – понять особенности кредитно-денежной системы. 

Задачи: 

- рассмотреть структуру кредитно-денежной системы страны; 

- изучить особенности спроса на деньги и их предложение; 
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- понять возможности равновесия на денежном рынке. 

 

Изучая эту тему, важно, прежде всего, разобраться в структуре кредитно-

денежной системы страны, понять роль и функции банков в экономике. Следует 

понять, что в разных странах кредитная система имеет разную структуру, однако 

имеет и общие черты. Так, в любой стране она состоит из Центрального банка 

(ЦБ), коммерческих банков, специализированных банковских учреждений (инве-

стиционных, внешнеторговых, ипотечных и др.), а также различных кредитно-

финансовых учреждений небанковского типа: страховых, финансовых компаний, 

пенсионных фондов, сберегательных касс.  

 Проанализируйте функции Центральных и коммерческих банков, из чего 

складываются банковские ресурсы, банковская прибыль. 

 Наиболее теоретически сложным вопросом темы является рынок денег. По-

думайте, почему современные деньги называют декретированными, какие функции 

выполняют деньги, что вкладывается в понятие "ликвидность денег", что представ-

ляют собой денежные агрегаты. 

 Поняв функции денег, можно разобраться и в таких категориях, как трансак-

ционный спрос на деньги и спрос на деньги со стороны активов. Рассмотрите пред-

ставленные в контенте графики.  

Предложение денег – это количество денег, предлагаемое ЦБ страны на 

денежном рынке. Следует понять, в каких случаях кривая предложения денег будет 

иметь вид вертикальной прямой линии, а в каких - будет представлена 

горизонтальной прямой. 

Современная банковская система – это система с частичным резервным 

покрытием: только часть своих депозитов банки хранят в виде резервов для выдачи 

наличных денег, а остальные используют для выдачи ссуд. Этот процесс можно 

рассмотреть на примере, который имеется в контенте или в другой 

рекомендованной литературе. Коэффициент, показывающий, во сколько раз 

возрастет или сократится денежная масса в результате увеличения или сокращения 

вкладов в денежно-кредитную систему на одну единицу, называют денежным 

мультипликатором. Он является величиной, обратной изъятию денег в 
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обязательные резервы, которое происходит на каждой ступени процесса 

кредитования. 

Равновесие на денежном рынке предполагает равенство количества 

предлагаемых денежных средств количеству денег, которое желают иметь у себя 

население и предприятия. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание: 

- какова структура кредитно-денежной системы страны, роль и функции бан-

ков в экономике; 

- функции денег и виды спроса на деньги; 

- как банки могут увеличивать или уменьшать количество денег в обраще-

нии; 

- что предполагает равновесие на денежном рынке: 

 

Тема 3. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Финансовая система включает в себя следующие звенья: бюджеты различ-

ных уровней, фонды социального, имущественного и личного страхования, валют-

ные резервы государства, денежные доходы предприятий, организаций, фирм, дру-

гих коммерческих и некоммерческих структур, прочие специальные денежные 

фонды. 

Проанализируйте схему в контенте, показывающую структуру бюджетной 

системы России. Большой интерес представляет анализ государственного бюджета 

современной России. 

Важно уяснить себе, что идеальное исполнение государственного бюджета – 

это полное покрытие расходов доходами и образование остатка средств (профици-

та), который переводится в доходы бюджета следующего года или используется на 

покрытие непредвиденных расходов. Превышение расходов над доходами ве-

дет к образованию бюджетного дефицита, который покрывается внутренними и 
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внешними государственными займами. Они осуществляются в виде продажи госу-

дарственных ценных бумаг, займов у внебюджетных фондов (например, у пенси-

онного) и в порядке получения кредитов у банков. 

Далее следует рассмотреть виды бюджетного дефицита и их причины, 

обратив особое внимание на последний из указанных в контенте.  

Сумма накопленных в стране за определенный период бюджетных дефицитов 

за вычетом имевшихся за это время профицитов составляет государственный долг. 

Особое внимание надо обратить на последствия для страны и пути ликвидации го-

сударственного долга. 

Анализируя налоговую систему, следует уделить внимание на ее задачи, рас-

смотреть виды налоговых ставок, различия прямых и косвенных налогов. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание: 

- структуры бюджетной системы России; 

- каковы причины бюджетных дефицитов и государственного долга; 

- какие меры может принимать государство для уменьшения и ликвидации 

государственного долга; 

 

Тема 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Изучая эту тему, важно, прежде всего, уяснить, почему необходимо государ-

ственное регулирование, его объекты и инструментарий. После этого можно пере-

ходить к анализу основных направлений государственной политики. 

 Одним из важнейших направлений является фискальная политика – это воз-

действие государства на экономику посредством государственных расходов и на-

логов. Важно понять, что ее главная задача – не столько обеспечить сбалансиро-

ванность бюджета, сколько сбалансировать макроэкономическую систему в целом. 

 Чтобы оценить важность влияния государственных расходов и налоговой по-

литики на макроэкономическое равновесие и экономический рост, следует тща-

тельно разобраться в графиках, представленных в контенте. Исходя из этого, мож-
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но понять, что государство в период спада может увеличивать свои расходы, и хотя 

при этом создается дефицит бюджета, но стимулируется рост ВНП. Соответствен-

но, в период подъема государство сокращает расходы, уменьшается совокупный 

спрос и рост ВНП притормаживается. При этом подобно инвестициям, 

государственные расходы обладают мультипликационным эффектом, порождая 

цепочку вторичных, третичных и т.д. потребительских расходов, а так же приводят 

к множественному эффекту самих инвестиций. Налоги так же приводят к мультип-

ликационному эффекту, но оказывают меньшее воздействие, поскольку налоги в 

части совокупных расходов влияют только на потребление. Обратите внимание на 

такой любопытный факт: если государственные расходы и налоги возрастают на 

одну и ту же величину, то равновесный объем производства возрастает. В таком 

случае говорят о мультипликаторе сбалансированного бюджета(следует иметь в 

виду, что это не предполагает абсолютного устранения бюджетных дефицитов или 

излишков).  

 Исходя из проведенного анализа, становится очевиден следующий вывод: 

механизм воздействия налогов на объем общественного производства, как и госу-

дарственных расходов, может быть использован для того, чтобы поддерживать вы-

пуск продукции как можно ближе к его потенциальному уровню. 

 В целом сознательное манипулирование налогами и государственными рас-

ходами с целью изменения ВНП и занятости называется дискреционной (discretio – 

благоусмотрение) фискальной политикой. Однако в экономике есть и еще один 

любопытный факт - недискреционная политика - встроенные стабилизаторы. Что-

бы понять их суть, а также особенности циклических дефицитов и излишков, необ-

ходимо обратиться к контенту или рекомендованной литературе. 

Далее следует рассмотреть цели, задачи и инструменты кредитно-денежной 

политики. Важнейшими инструментами этой политики являются лимиты кредито-

вания, прямое регулирование ставки процента; изменение нормы обязательных ре-

зервов; изменение учетной ставки (ставки рефинансирования); операции на откры-

том рынке. Проанализируйте действие этих инструментов.  Важно понять, что с 

помощью названных инструментов ЦБ реализует цели кредитно-денежной полити-

ки: поддержание на определенном уровне денежной массы (жесткая монетарная 

политика) или ставки процента (гибкая монетарная политика). Жесткая политика 

соответствует вертикальной кривой предложения денег на уровне целевого показа-
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теля денежной массы. Гибкая – может быть представлена горизонтальной кривой 

предложения денег на уровне целевого значения процентной ставки. Промежуточ-

ный вариант соответствует наклонной кривой. 

Выбор вариантов зависит во многом от причин изменения спроса на деньги. 

Если рост спроса на деньги связан с инфляционными процессами, уместной будет 

жесткая политика (вертикальная или «крутая» кривая предложения денег). Если 

необходимо изолировать динамику реальных переменных от неожиданных изме-

нений скорости обращения денег, то предпочтительнее политика поддержания 

ставки процента, связанной непосредственно с инвестиционной активностью (го-

ризонтальная или «пологая» кривая).В зависимости от угла наклона кривой изме-

нение спроса на деньги будет в большей степени сказываться либо на ставке про-

цента, либо на денежной массе. 

Интересным и особо актуальным для нашей страны является анализ полити-

ки перераспределения доходов. Чтобы определить глубину неравенства, использу-

ют кривую Лоренца («лук Лоренца») и коэффициента Джини. Теоретически эти 

понятия не представляют особой сложности. Другое дело - использование их для 

определенного выравнивания доходов. Следует иметь в виду, что рыночная эконо-

мика признает только один вариант распределения доходов в соответствии с ее 

критериями справедливости – доход, полученный в результате участия в свободной 

конкуренции. Кто победил в конкурентной борьбе, тот получает высокий доход.В 

современных развитых странах существуют различные системы государственного 

перераспределения доходов. Проанализируйте их и сделайте выводы, что можно 

сделать в нашей стране. 

Следующий вопрос - государственная политика перераспределения ресурсов. 

Дело в том, что в кривых рыночного спроса и предложения отражаются не все 

издержки или выгоды. Часть их “перемещается” к третьим лицам, не являющимся 

непосредственными покупателями или продавцами. Возникают эффекты перелива 

или побочные эффекты. 

Наиболее очевидные издержки перелива связаны с загрязнением окружающей 

среды (промышленные стоки в озеро, реку, море, ядовитый дым и др.). В таком 

случае производители переносят часть своих издержек на население. Государство 

может применять 2 типа корректирующих мер, трансформируя издержки перелива 

во внутренние издержки производства: ввести особый налог, который близок к 
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издержкам перелива на единицу продукции или использовать законодательные 

меры: обязать фирмы уничтожить отходы под угрозой судебного преследования.  

Перелив может принять и форму выгоды – получаемой третьими лицами или 

обществом в целом и созданной внешними факторами. К примеру, получение 

образования дает выгоды индивидуальному потребителю – более образованные 

люди получают более высокие доходы. Но это выгодно и обществу в целом: 

экономика страны выигрывает от наличия высококвалифицированной рабочей 

силы; кроме того, меньше преступность, следовательно, меньше затрат государства 

на ее предотвращение, на судебную, тюремную систему и т.д. Выгоды перелива 

приводят к тому, что равновесная величина продукта оказывается меньше 

оптимальной. В таком случае правительство может предоставлять потребителям 

субсидии, что повышает рыночный спрос. Напротив, дефицит ресурсов может 

быть устранен предоставлением производителям субсидии, которая увеличивает их 

предложение. Если же выгоды перелива чрезвычайно высоки, то правительство 

может просто взять на себя финансирование таких отраслей или даже превратить 

их в собственность государства. 

В заключении данных тем приведены основные функции государства: созда-

ние и обеспечение действенности правовой базы для эффективного функциониро-

вания экономической системы; создание и регулирование единой государственной 

денежной системы; обеспечение макроэкономической стабильности в стране (сти-

мулирование экономического роста, поддержание занятости на эффективном уров-

не, контроль за инфляцией); защита конкуренции (антимонопольное законодатель-

ство, регулирование тарифов и цен естественных монополий); перераспределение 

дохода и богатства; перераспределение ресурсов. Проверьте, насколько точно Вы 

разобрались в этих функциях. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание: 

- как правительство с помощью государственных расходов и налоговой поли-

тики может регулировать темпы экономического роста; 

- каковы инструменты кредитно-денежной политики государства; 

- в чем суть государственной политики перераспределения доходов и ресур-

сов; 
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Тема 5. ПЕРЕХОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

 

Изучая эту тему, прежде всего, необходимо понять, что трансформация рос-

сийской экономики является отражением объективной необходимости. В результа-

те Октябрьской революции в СССР была сформирована командно-

административная система хозяйствования. Она позволила России решить ряд 

крупных задач. Россия вышла на первые места по объемам промышленного произ-

водства. Из аграрно-индустриальной она превратилась в индустриально-аграрную 

страну, играла одну из ведущих ролей в странах мира. Однако успехи были дос-

тигнуты ценой огромных затрат и потерь: отсталость легкой и пищевой промыш-

ленности, низкое качество основной массы товаров, высокая материало- и энерго-

емкость продукции; вечный дефицит, очереди, чрезвычайно низкий уровень жизни 

крестьянства. Отсутствовали стимулы к эффективному использованию ресурсов, к 

научно-техническому прогрессу. Темпы экономического роста снижались, и к на-

чалу 90-х годов экономический рост прекратился. Очевидной для всех стала необ-

ходимость рыночной трансформации экономики. 

Переход к системе, имеющей в своей основе рыночные отношения, предпо-

лагает: трансформацию отношений собственности; либерализацию цен; формиро-

вание конкурентной среды и процесс демонополизации экономики; трансформа-

цию социально-трудовых отношений, формирование рынка труда; формирование 

рынков капитала и земли; формирование благоприятного инвестиционного клима-

та, стимулирование инвестиционного процесса; становление современной кредит-

ной и банковской системы; реформирование финансовой системы; формирование 

денежного и валютного рынка; грамотную внешнеэкономическую политику, пред-

полагающую как расширение открытости экономики, так и обеспечение экономи-

ческой безопасности страны. 

В упрощенном виде выбор методов трансформации сводится к двум вариан-

там. Первый – т. н. «шоковая терапия» – предполагает проведение максимального 

числа радикальных мероприятий в кратчайшие сроки. Второй вариант основан на 

частичных преобразованиях и их поэтапном углублении – получил название «гра-

дуализма». В процессе любых реформ ключевой вопрос – это вопрос о соответст-

вии выбранной модели экономического развития и адекватных ей институтов на-

циональным традиционным формам, выработанным на протяжении столетий. Мо-
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дель хозяйственного развития зависит от таких факторов как среда обитания, демо-

графические условия, государственный строй, геополитика и передаваемые гене-

тически природные задатки народа, которые в совокупности с культурой опре-

деляет экономический менталитет нации. Определяющим институтом служат от-

ношения собственности. 

Анализируя итоги реформ,  прежде всего, можно выделить ряд позитивных 

моментов: преодолены тотальное огосударствление экономики и монопольная роль 

государства, функционируют предприятия различных форм собственности, част-

ный сектор стал преобладающим; создается инфраструктура рыночной экономики; 

обозначились достижения в области финансовой стабилизации; происходит эконо-

мический рост; изменяется структура производства – в основном, приспосаб-

ливаясь к структуре платежеспособного спроса; происходят постепенные сдвиги в 

ментальности народа в пользу признания ценностей рыночных форм хозяйствова-

ния. 

В то же время проявились и негативные процессы: беспорядочное распреде-

ление собственности и власти с концентрацией их на одном полюсе при росте бед-

ности на другом; колоссальный рост преступности, включая экономическую орга-

низованную преступность; разгул теневой экономики, коррупция в чудовищных 

размерах; падение производства, начавшееся в 1990 г. и продолжавшееся почти все 

годы реформ; отрыв реального сектора экономики от финансового, который спеку-

лятивно работает на самого себя, почти ничего не отдавая стране; резкое неконтро-

лируемое открытие национальной экономики без необходимой защиты националь-

ного производства. 

Основные направления дальнейшего развития реформ таковы. Глобальная 

задача – синергия рынка и государства. В краткосрочной перспективе нет для эко-

номики России иного выхода, чем продолжать экспорт сырьевых ресурсов. Следу-

ет продолжать и в определенной мере поддерживать развитие тех отраслей, где у 

страны имеются определенные перспективы. Одновременно разрабатывать и по-

этапно осуществлять «стратегию прорыва» в целях обеспечения долговременных 

тенденций экономического роста. Развивать и другие сектора, которые включены в 

логику постиндустриального развития общества, но в определенной мере выходят 

за рамки собственно экономики. Однако их развитие является составным момен-
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том социально устойчивого развития общества, в частности: развитие образования 

и здравоохранения. 

Итогом изучения данной темы должно стать понимание причин, особенно-

стей, проблем и перспектив переходной экономики.  

 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ КУРС 

 

Цель данной темы – познакомиться с особенностями экономических процес-

сов на международном уровне, что в последующих учебных курсах (в частности, 

«Мировая экономика», «Международные отношения», «Международные финан-

сы» и др.) будет существенно дополняться и конкретизироваться. 

 Задачи: 

- понять сущность мирового хозяйства и этапы его формирования; 

- проанализировать процесс интеграции и глобализации; 

- исследовать особенности формирования валютных курсов на современном этапе. 

 

  Прежде всего, следует понять, что мировая экономика - это не просто 

сумма отдельных экономик, а новое качество – система, сложный организм, функ-

ционирующий как результат взаимодействия, взаимосвязи, взаимозависимости, 

взаимообусловленности в развитии национальных экономик. Эта система основана 

на преимуществах международного разделения труда, интернационализации, инте-

грации и глобализации. "Сердцем" мировой экономики, обеспечивающим ее жиз-

неспособность и развитие, является мировой рынок. Он как бы "предопределяет" 

роль отдельных стран в системе, "требует" реструктуризации национальных эко-

номик и, соответственно, необходимых изменений в экономической политике го-

сударств. 

Международная специализация порождает интернационализацию производства. 

Интернационализация производства и хозяйственной жизни связана с развитием 
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устойчивых экономических связей между странами, выходом воспроизводственно-

го процесса за рамки национальных границ; она обусловлена ростом производи-

тельных сил, углублением международного разделения труда; лежит в основе уси-

ления взаимозависимости экономик стран, которая выражается в международном 

обобществлении самого процесса производства и расширения рынка. 

 Важно уяснить, что отражением интернационализации производства в сфере 

экономических отношений является интернационализация капитала, миграция ка-

питала между промышленно развитыми странами. Капитал является воплощением 

отношений собственности, и его интернационализация ведет к появлению нового 

явления в мировой экономике – транснационализации. Возникновение трансна-

циональных корпораций еще больше усиливает взаимозависимость национальных 

экономик, с их появлением происходит размывание прежних экономических гра-

ниц, появляются разветвленные многоотраслевые комплексы, выходящие за рамки 

одной национальной экономики. 

После второй мировой войны появляется еще один термин, изначально при-

меняемый к процессам объединения в Западной Европе – интеграция. В экономи-

ческой теории интеграция рассматривается как объединение материальных, орга-

низационных, финансовых, трудовых, интеллектуальных ресурсов отдельных 

стран для совместного решения проблем, связанных с их функционированием и 

развитием. При этом происходит "сближение" национальных экономик. Это про-

является в росте производственной взаимозависимости международного товаро-

оборота, в движении капиталов и рабочей силы, во взаимном влиянии на важней-

шие экономические процессы в странах, в том числе, на уровень цен, ставки про-

цента и т.д.  

 Следующим качественно новым этапом международной интеграции 

является глобализация, т.е. процесс формирования единого мирового информаци-

онного и делового пространства. Важно понять, что глобализация - это качествен-

но новая стадия развития мирового экономического хозяйства, высшая стадия ин-

теграции, объективный процесс создания единого мирового рынка товаров, услуг, 

ресурсов, информации. Основными субъектами глобализации выступают такие 

экономические институты как транснациональные корпорации, транснациональ-

ные банки и многонациональные компании, т.е. крупные международные структу-

ры, которые осуществляют свою деятельность по всему миру.  
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 Далее следует проанализировать основные тенденции развития 

мировой торговли, о которых можно прочитать в контенте и другой 

рекомендованной литературе. Существует два основных направления 

внешнеторговой политики: политика свободной торговли и протекционизм. 

Рассмотрите различия между ними, их положительные и отрицательные 

последствия.  

Инструменты государственного регулирования внешней торговли 

подразделяются на тарифные и нетарифные. Тарифные методы —основаны на 

использовании таможенных тарифов. Нетарифные — все остальные. 

Главным субъектом либерализации является международная торговая 

организация ГАТТ/ВТО. В контенте раскрываются четыре основных принципа 

деятельности ГАТТ/ВТО. Ознакомьтесь с ними. 

Особый интерес в данном разделе представляет мировая валютная система. 

Она представляет собой совокупность способов, инструментов и 

межгосударственных органов, с помощью которых осуществляется платежно-

расчетный оборот в рамках мирового хозяйства.  

Следует иметь в виду, что мировая валютная система включает в себя ряд 

конструктивных элементов: 

- мировой денежный товар — принимается каждой страной в качестве 

эквивалента вывезенного из нее богатства; 

- международная ликвидность — возможность стране или группе стран 

обеспечивать свои краткосрочные внешние обязательства приемлемыми 

платежными средствами. Она включает в себя следующие компоненты: 

официальные валютные резервы стран; официальные золотые резервы; резервную 

позицию в МВФ (право страны-члена получать безусловный кредит в инвалюте в 

пределах 25% ее квоты в МВФ; счета в СДР и ЭКЮ); 

- валютный курс — стоимость денежной единицы одной страны, выраженная 

в единицах другой; 

- валютные рынки — мировой валютный рынок включает отдельные рынки, 

локализованные в различных регионах мира, центрах международной торговли и 

валютно-финансовых операций; 

- международные валютно-финансовые организации; 

- межгосударственные договоренности (например, устав СВИФТ, ЧИНС, 

Единообразный вексельный закон). 
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Существует несколько систем валютных курсов: фиксированный, 

плавающий и смешанный. Важно понять их особенности. Фиксированный 

валютный курс означает, что курс национальной валюты фиксирован по 

отношению к одной добровольно выбранной валюте. В свободном плавании 

находятся валюты США, Канады, Великобритании, Японии, Швейцарии и ряда 

других стран. Однако часто Центральные банки этих стран поддерживают курсы 

валют при их резких колебаниях. Именно поэтому говорят об «управляемом»; или 

«грязном», плавании валютных курсов. Смешанное плавание ~ групповое 

плавание. Оно характерно для стран, входящих в ЕС. Для них установлены два 

режима валютных курсов: внутренний — для операций внутри Сообщества, 

внешний — для операций с другими странами. Между валютами стран ЕС 

действует твердый паритет, рассчитанный на основе отношения центральных 

курсов к ЕВРО с пределом колебаний ±15%. Курсы валют совместно «плавают» по 

отношению к любой другой валюте, не входящей систему ЕС. Кроме того, к этой 

категории валютных режимов принадлежит режим специального курсов в странах 

ОПЕК. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и другие 

нефтяные страны. ОПЕК «привязали» курсы своих валют к ценам на нефть. 

Далее важно понять, что множество валютных курсов можно 

классифицировать по различным признакам: 1. По способу фиксации: плавающий, 

фиксированный, смешанный. 2. По способу расчета: паритетный, фактический. 3. 

По виду сделок: срочных сделок, СПОТ-сделок, СВОП-сделок. 4. По способу 

установления: официальный, неофициальный. 5. По отношению к паритету 

покупательной способности валют: завышенный, заниженный, паритетный. 6. По 

отношению к участникам сделки: курс покупки, курс продажи, средний курс. 7. По 

учету инфляции: реальный, номинальный. 8. По способу продажи: курс наличной 

продажи, курс безналичной продажи, оптовый курс обмена валют, банкнотный. 

Факторы, влияющие на величину валютного курса, подразделяются на 

структурные (действующие в долгосрочном периоде) и конъюнктурные 

(вызывающие краткосрочное колебание валютного курса). Следует разобраться в 

их особенностях.  

Необходимо рассмотреть также понятие "паритет покупательной 

способности"(ППС), под которым понимается соотношение стоимости 

одинакового набора товаров на сопоставляемых рынках. 
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Прочитайте в контенте и разберитесь в последствиях изменений валютного 

курса, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Эти последствия 

весьма важны для экономики любой страны.  

Большое значение для экономики имеет конвертируемость национальной 

валюты. Конвертируемость валюты– это свободный обмен (конверсия) валюты 

данной страны на валюты других стран в любой форме и во всех видах операций 

без ограничений. Все валюты условно подразделяются на три группы: свободно 

конвертируемые (СКВ), частично конвертируемые и неконвертируемые 

(замкнутые). 

Итогом изучения данного раздела должно стать понимание следующего: 

- в чем сущность понятия "мировая экономика"; 

- что означает интернационализация, интеграция и глобализация в рамках 

мировой системы; 

- каковы основные тенденции развития мировой торговли; 

- в чем состоят различия между политикой свободной торговли и 

протекционизмом; 

- какие инструменты может использовать государство для регулирования 

внешней торговли; 

- каковы основные принципы деятельности ГАТТ/ВТО; 

- что представляет собой мировая валютная система и какие она включает в 

себя конструктивные элементы; 

- что понимается под мировым денежным товаром, международной 

ликвидностью, валютным курсом, валютными рынками; 

- какие существуют системы валютных курсов и в чем их особенности; 

- по каким признакам классифицируются валютные курсы; 

- какие факторы влияют на величину валютного курса; 

- что означает понятие "паритет покупательной способности", 

конвертируемость национальной валюты; 

- каковы последствия для экономики стран изменений валютного курса. 

 


