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Введение
Макроэкономика – теория циклических колебаний национального
хозяйства, наука о поведении национальной экономики, она изучает причины
экономических циклов и взаимозависимость динамики объемов производства,
занятости и уровня инфляции.
Общие макроэкономические условия такие, как уровень рыночной ставки
процента, инфляции, безработицы и др. оказывают воздействие на решения
домашних хозяйств и фирм о сбережениях, инвестициях, потребительских
расходах и т.п., что в свою очередь, определяет величину и структуру
совокупного спроса. Поэтому микро- и макроэкономические процессы тесно
взаимосвязаны. В отличие от микроэкономики. Макроэкономика в своем
анализе использует агрегированные величины, характеризующие движение
национальной экономики как единого целого. Основными ее показателями
являются темпы роста ВНП, НД, ВВП, темп инфляции и уровень безработицы.
С помощью макроэкономических моделей определяется комплекс
возможных способов разрешения проблем экономического роста, занятости и
инфляции.
Данный курс включает в теории те общественные явления и процессы,
категории и законы,
которые составляют основу функционирования
национальной экономики, а также анализ сфер и звеньев; принципы и методы,
концепции и модели на разных уровнях хозяйствования. При этом изучаются
специфика формирования и движения макроэкономических агрегатов каждого
сектора национального хозяйства. В этом курсе студенты изучают кругооборот
доходов и расходов: сбережений и накоплений, потребление и инвестиции на
макроуровне.
Данная дисциплина является необходимым элементом фундаментальной
подготовки специалистов по направлению «Логистика», изучение которой
позволяет слушателям получить базовые знания, соответствующие
требованиям квалифицированной характеристики специалиста, в частности
необходимые для принятия правильных административных решений, для
разработки и понимания государственной политики и вообще для осознания
того, как функционирует современная экономика.
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Тематика семинарских занятий
№

Наименование темы

Количество
часов

I модуль
Введение в макроэкономику
Макроэкономическая нестабильность: безработица,
инфляция.
3 Макроэкономическое равновесие: Модель «AD-AS»
4 Макроэкономическое равновесие: Кейнсианская модель
5 Фискальная политика
итого
II модуль
6 Деньги и банковская система
7 Денежно-кредитная политика
8 Равновесие на товарных и денежном рынках: Модель
«IS-IM»
9 Бюджетный дефицит и государственный долг
10 Циклические колебания и экономический рост
11 Международная торговля и торговая политика
Итого
Всего
1
2

4

2
4
4
4
2
16
2
2
4
2
2
4
16
32

Семинар №1. Введение в макроэкономику (2ч.)
1. Макроэкономика как наука.
2. Макроэкономические показатели. Система национальных счетов.
3. Методы расчета ВВП. Реальный и номинальный ВВП.
Аннотация
Макроэкономика как часть экономической теории, акцентирует внимание
на том, что изучает крупномасштабные экономические проблемы,
рассматривает функционирование национальной экономики в целом.
Основные проблемы, изучаемые на макроуровне, это:
 объемы и структуры национального продукта и национального
дохода;
 факторы, регулирующие занятость в масштабах национальной
экономики;
 природы инфляции и безработицы;
 механизм и факторы экономического роста;
 причины циклических колебаний и конъюктурных изменений в
экономике;
 взаимодействие
национальных
экономик
в
системе
внешнеэкономических отношений;
 макроэкономическая политика государства: ее цели и формы.
Современная макроэкономическая теория представлена широким
спектром школ и направлений
Общие методы и принципы экономического анализа. Особенность
макроэкономического анализа – агрегирование.
Макроэкономические показатели: абсолютные и относительные. Система
национальных счетов: три основных показатель совокупного выпуска (объема
производства) – ВНП, ВВП, ЧНП и три показателя совокупного дохода – НД,
ЛД, РЛД.
Два метода расчета ВВП:
 ВВП по расходам;
 ВВП по доходам.
Потребительские
расходы.
Инвестиционные
расходы.
Чистые
инвестиции. Валовые инвестиции. Государственные закупки товаров и услуг.
Чистый экспорт.
Факторные доходы. Заработная плата и жалование служащих. Арендная
плата или рента. Процентные платежи или процент. Прибыль. Косвенные
налоги на прибыль. Соотношение показателей в системе национальных счетов.
Номинальный и реальный ВВП.
Рефераты
1. Макроэкономика как наука.
2. Основные проблемы макроэкономики
3. Социально – экономические цели общества.
4. Макроэкономическая политика: структурная и конъюктурная
(основные виды).
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Литература
1. Мэнкью. Н.Г. Принципы экономикс.-СПб: Питер, 2003, гл. 1,21,22
2. Киселева Е. А. Макроэкономика: Курс лекций. – М.: Изд-во Эксмо,
2006, гл. 1,2.
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2008,
гл.1,2.
Семинар № 2-3. Макроэкономическая нестабильность: безработица и
инфляция (4ч.)
1. Безработица и ее виды.
2. Показатели безработицы. Естественный уровень безработицы.
3. Закон Оукена. Государственная политика по обеспечению занятости.
4. Инфляция, ее причины и виды. Индекс потребительских цен.
5. Социально-экономические последствия инфляции.
6. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса.
7. Антиинфляционная политика государства.
Аннотация
Безработица – характерное явление макроэкономической нестабильности.
Население страны с макроэкономической точки зрения. Занятые и безработные.
Три причины и три вида безработицы. Фрикционная. Структурная.
Циклическая.
Уровень безработицы. Уровень участия в рабочей силе. Естественный
уровень безработицы. Причины роста естественного уровня безработицы.
Циклическая
безработица
–
проявление
макроэкономической
нестабильности, неполной занятости ресурсов.
Неэкономические последствия безработицы – психологические,
социальные и политические. Рост социальной напряженности. Рост уровня
заболеваемости, смертности, преступности.
Экономические последствия безработицы на индивидуальном и
общественном уровнях. Зависимость между отставанием объема выпуска и
уровнем циклической безработицы. «Закон Оукена». Меры государства
используемые по преодолению разных типов безработицы. Общие и
специфические меры.
Причины инфляции: увеличение совокупного спроса и сокращение
совокупного предложения. Рост денежной массы в краткосрочном и
долгосрочном периоде. Нейтральность денег. Инфляция издержек. Виды
индексов цен: индекс потребительских цен; индекс цен производителей;
дефлятор ВНП и др. Дефляция. Дефлятор ВВП. Темпы инфляции.
Критерии и виды инфляции: умеренная, галопирующая, высокая и
гиперинфляция. Формы проявления инфляции: явная, подавленная.
Главные последствия инфляции. Снижение реальных доходов. Снижение
покупательной способности денег.
Издержки инфляции. Трансакционные издержки. Издержки «меню».
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Зависимость темпов изменения номинальной заработной платы и уровня
безработицы. Графическое изображение обратной зависимости между
инфляцией и безработицей – кривая Филлипса. Антиинфляционная политика
государства.
Рефераты
1. Безработица: причины и виды.
2. Социально-экономические последствия
3. Причины и виды инфляции.
4. Социально-экономические последствия инфляции.
5. экономическая политика государства, направленная на преодоление
инфляции и безработицы.
Литература
1. Мэнкью. Н.Г. Принципы экономикс.-СПб: Питер, 2003, гл. 25,27,32
2. Киселева Е. А. Макроэкономика: Курс лекций. – М.: Изд-во Эксмо,
2006, гл. 10.
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2008,
гл.6,8.
Семинар № 4-5. Макроэкономическое равновесие: Модель «AD-AS» (4ч.)
1. Совокупный спрос, его кривая и детерминанты.
2. Совокупное предложение и его кривая.
3. Детерминанты совокупного предложения.
4. Кенсианский отрезок кривой AS и его характеристики. Эффект
Храновика.
5. Монетарный отрезок кривой AS и его характеристики.
6. Равновесие модели «AD-AS» в краткосрочном и долгосрочном
периодах.
Аннотация
Совокупный спрос, его кривая. Эффект богатства. Эффект процентной
ставки. Эффект обменного курса. Совокупное предложение. Сдвиги кривой AS.
Совокупное предложение в краткосрочном периоде. Переход от
краткосрочного равновесия к долгосрочному. Шоки совокупного спроса и
совокупного предложения. Кейнсианский (горизонтальный), восходящий и
монетарный (вертикальный) отрезки кривой совокупного предложения.
Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS» в краткосрочном и
долгосрочном периодах.
Рефераты
1. Функции потребления, сбережения.
2. Средние и маржинальные склонности к потреблению и сбережению.
3. Переход от краткосрочного равновесия к долгосрочному.
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Литература
1. Мэнкью. Н.Г. Принципы экономикс.-СПб: Питер, 2003, гл. 30
2. Киселева Е. А. Макроэкономика: Курс лекций. – М.: Изд-во Эксмо,
2006, гл. 5.
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2008,
гл.3.
Семинар № 6-7. Макроэкономическое равновесие.
Кейнсианская модель (4ч.)
1. Взаимосвязь между доходом, потреблением и сбережением.
2. Функция потребления.
3. Структура инвестиционных расходов и факторы, определяющие
динамику автономных и зависимых инвестиций.
4. Равновесие в модели «кейнсианский крест»
Аннотация
Теория потребления Дж. М. Кейнса и ее предпосылки. «Предельная
склонность к потреблению» и «предельная склонность к сбережению».
Автономное потребление.
Кейнсианская функция потребления. Функция сбережений Кейнса.
Средняя склонность к потреблению. «Загадки Кузнеца» и учет фактора времени
в исследовании функции потребления.
Инвестиционные расходы и инвестиционные товары. Чистые и
восстановительные инвестиции. Автономные инвестиции.
Предельная эффективность капитала и дисконтирование. Эффект
мультипликатора. Принцип акселерации в накоплении капитала.
Фактические и планируемые расходы. Кривая фактических расходов.
Кривая планируемых расходов. «Кейнсианский крест» - равновесие сбережения
и планируемых инвестиций, равновесие дохода и расходов.
Разрывы в кейнсианском кресте. Рецессионный разрыв расходов и
выпуска. Инфляционный разрыв. Макроэкономическое равновесие в модели
«Кейнсианский крест» с учетом государственных расходов и чистого экспорта.
1.
2.
3.
4.

Рефераты
Разрывы к кейнсианском кресте.
Функции потребления и сбережения.
Мультипликатор и акселератор.
Парадокс бережливости.

Литература
1. Мэнкью. Н.Г. Принципы экономикс.-СПб: Питер, 2003, гл. 24.
2. Киселева Е. А. Макроэкономика: Курс лекций. – М.: Изд-во Эксмо,
2006, гл. 6.
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2008,
гл.3.
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Семинар №8. Фискальная политика (2ч.)
1. Фискальная политика: цели и инструменты.
2. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупное
предложение. Кривая Лаффера.
3. Виды фискальной политики.
Аннотация
Цели и инструменты фискальной политики. Стабильный экономический
рост; проблемы циклической безработицы; решение проблем инфляции.
Государственные закупки; налоги; трансферты.
Сущность и функции налогов. Воздействие инструментов фискальной
политики на совокупное предложение. Кривая Лаффера. Стимулирующая и
сдерживающая фискальная политика. Мультипликатор расходов и налогов.
Достоинства
и
недостатки
фискальной
политики.
Эффект
мультипликатора. Отсутствие внешнего лага (задержки). Наличие
автоматических стабилизаторов.
Эффект вытеснения. Наличие внутреннего лага. Неопределенность.
Рефераты
1. Фискальная политика государства в рыночной системе.
2. Мультипликатор
государственных
расходов
и
мультипликатор.
3. Достоинства и недостатки фискальной политики.
4. Налоги, их виды и функции.

налоговый

Литература
1. Мэнкью. Н.Г. Принципы экономикс.-СПб: Питер, 2003, гл. 31
2. Киселева Е. А. Макроэкономика: Курс лекций. – М.: Изд-во Эксмо,
2006, гл. 11,12.
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2008,
гл.11.
4. Экономическая теория. Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. –
СПб.: Питер, 2009.
Семинар №9. Деньги и банковская система (2ч.)
1. Денежная масса и способы ее измерения.
2. Спрос на деньги и предложение денег. Равновесие на денежном
рынке.
3. Структура банковской системы.
4. Депозитный мультипликатор.
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Аннотация
Деньги, их происхождение и функции. Реальные и финансовые активы.
Денежные и не денежные ценные бумаги. Функции денег. Основные виды
денег. Товарные деньги. Символические деньги. Символы ценности. Банкноты.
Чек. Пластиковые карточки.
Спрос на деньги и его виды, факторы спроса. Трансакционный спрос.
Предусмотрительный спрос. Спекулятивный спрос. Количественная теория
денег и теория предпочтения ликвидности. Портфельная теория денег. Модель
управления наличностью Баумоля-Тобина.
Предложение денег. Основные денежные агрегаты. Равновесие на рынке
денег и ставка процента. Кейнсианская теория предпочтения ликвидности.
Современная банковская система и ее структура.
Роль банков в предложении денег. Функции НБКР.
Коммерческие
банки:
универсальные
и
специализированные.
Специализация: по целям, по отраслям, по клиентам. Денежная база и денежная
масса. Механизм увеличения денежной массы при выдаче банковских ссуд.
Депозитный и денежный мультипликатор.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Рефераты
Сущность и функции денег. Основные денежные агрегаты.
Спрос на деньги. Факторы спроса.
Предложение денег.
Равновесие на денежном рынке.
Механизм увеличения денежной массы при выдаче банковских ссуд.
Банковская система. Основные функции НБКР.
Денежная масса и денежная база.

Литература
1. Мэнкью. Н.Г. Принципы экономикс.-СПб: Питер, 2003, гл. 26
2. Киселева Е. А. Макроэкономика: Курс лекций. – М.: Изд-во Эксмо,
2006, гл. 8,9.
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2008,
гл.4.
Семинар №10. Денежно-кредитная политика (2ч.)
1. Структура современной денежно-кредитной системы.
2. Основные цели и инструменты денежно-кредитной политики.
3. Денежный мультипликатор.
Аннотация
Основные цели и инструменты монетарной (денежно-кредитной)
политики. Стабильный экономический рост. Полная занятость ресурсов.
Стабильность уровня цен. Равновесие платежного баланса.
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Инструменты монетарной политики. Изменение нормы обязательных
резервов. Изменение учетной ставки процента (ставки рефинансирования).
Операции на открытом рынке.
Виды денежно-кредитной политики. Стимулирующая: снижение нормы
резервных требований; снижение учетной ставки процента; покупка ЦБ
государственных ценных бумаг.
Сдерживающая: повышение нормы резервных требований; повышение
учетной ставки процента; продажа ЦБ государственных ценных бумаг.
Воздействие изменения предложения денег на экономику – «механизм
денежной трансмиссии» или «денежного передаточного механизма».
Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Преимущества и недостатки
монетарной политики.
Рефераты
1. Автоматическая и дискреционная денежно-кредитная политика.
2. Современная денежно-кредитная система и ее структуры.
3. Политика “дорогих” и “дешевых” денег.
Литература
1. Мэнкью. Н.Г. Принципы экономикс.-СПб: Питер, 2003, гл. 31
2. Киселева Е. А. Макроэкономика: Курс лекций. – М.: Изд-во Эксмо,
2006, гл. 9.
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2008,
гл.11.
Семинар №11-12. Равновесие на товарных и денежных рынках.
Модель “JS-SM” (2час)
1. Кривая JS и ее построение
2. Кривая JM и ее построение
3. Модель JS-JM с гибкими ценами
4. Инвестиционная и ликвидная ловушка.
Аннотация
Модель JS-JM-модель совместного равновесия товарного и денежного
рынков. Основные предпосылки модели. Графическое построение и
алгебраическое уравнение модели.
Кривая JS (инвестиции-сбережения) и равновесие товарного рынка.
Рыночная ставка процента R и уровень дохода V.
Кривая JM (ликвидность денег) и равновесие не денежном рынке.
Монетарное равновесие как комбинация величин и ставки процента.
Одновременное равновесие товарного (JS) и денежного (JM) рынков
позволяет выявить:
1. взаимосвязь и взаимозависимость их;
2. воздействие изменения равновесия на этих рынках на экономику;
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3. факторы, влияющие на установление равновесия на каждом из них, а
также условия их одновременного равновесия;
4. эффективность фискальной и монетарной политики;
5. варианты стабилизационной политики на разных фазах
экономического цикла;
6. функцию совокупного спроса и факторы, влияющие на совокупный
спрос.
Построение кривой JS: модель «кейнсианского креста» и функция
зависимости планируемых расходов от ставки процента.
Построение кривой JM. График равновесия денежного рынка
(кейнсианская теория предпочтения ликвидности).
Равновесие товарного и денежного рынков в точке пересечения кривых
JS и JM. Инвестиционная и ликвидная ловушка. Альтернативные подходы к
проблемам регулирования экономики: кейнсианство, монетаризм, теория
рациональных ожиданий.
Рефераты
1.
2.
3.
4.

Точки, вне кривой JS.
Ставка процента и автономные расходы.
Равновесие товарного и денежного рынков.
Инвестиционная и ликвидная ловушка.

Литература
1. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории.
Микроэкономика. Макроэкономики. Основы национальной экономики:
Учебное пособие./ Под ред. А. В. Сидоровича.- М.: Изд-во «Дело и сервис»,
2001, гл.28
2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2008,
гл.5.
Семинар №13. Бюджетный дефицит и государственный долг (2ч.)
1. Государственный бюджет и его структура.
2. Бюджетный дефицит и способы его финансирования.
3. Государственный долг и его социально-экономические последствия.
Аннотация
Цели расходов государства. Госзакупки товаров и услуг. Трансферты.
Выплаты процентов по государственным облигациям (обслуживание госдолга).
Источники доходов государства. Налоги. Прибыль госпредприятий. Сеньораж
(доход от эмиссии денег). Доходы от приватизации.
Виды состояний государственного бюджета. Дефицит государственного
бюджета и его виды. Структурный. Циклический. Фактический.
Концепции государственного бюджета. Источники финансирования
бюджетного дефицита. Эмиссионный способ. Внутренний долг. Внешний долг.
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Государственный долг и его социально-экономические последствия.
Снижение эффективности экономики. Перераспределение дохода частного
сектора. Усиление неравенства в доходах. Сокращение запаса капитала и
производственного потенциала. Подрыв экономических стимулов. Угроза
высокой инфляции, долгового и валютного кризиса и т.д.
Рефераты
1. Источники финансирования бюджетного дефицита.
2. Концепции государственного бюджета.
3. Снижение эффективности национальной экономики.
Литература
1. Мэнкью. Н.Г. Принципы экономикс.-СПб: Питер, 2003, гл. 33
2. Киселева Е. А. Макроэкономика: Курс лекций. – М.: Изд-во Эксмо,
2006, гл. 12.
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2008,
гл.11.
Семинар № 14. Циклические колебания и экономический рост (2ч.)
1. Экономический цикл и его фазы.
2. Краткосрочные и долгосрочные колебания.
3. Понятие экономического роста и способы его измерения.
4. Факторы, влияющие на экономический рост.
5. Отрицательные последствия технического прогресса.
6. Роль государства в регулировании экономического роста.
Аннотация
Цикл и его фазы. Теории экономических циклов. Продолжительность
экономических циклов: краткосрочные (циклы Дж. Китчина), среднесрочные
(циклы К. Жугляра), долгосрочные («длинные волны» Н. Кондратьева).
Механизм распространения циклических колебаний. Эффект акселератора.
Основные принципы государственной стабилизационной политики. Сущность
и показатели экономического развития. Эволюция теорий экономического
роста. Неоклассическая теория. Кейнсианская теория макроэкономического
равновесия. Экономический рост, факторы на него влияющие и способы его
измерения. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Роль
государства в регулировании экономического роста и структурных изменений.
Сущность экономической структуры. Социальная структура. Отраслевая
структура. Структура внешней торговли.
1.
2.
3.
4.

Рефераты
Причины, характерные черты и фазы экономического цикла.
Продолжительность экономических циклов.
Понятие, виды и факторы экономического роста.
Государственная политика и экономический рост.
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Литература
1. Мэнкью. Н.Г. Принципы экономикс.-СПб: Питер, 2003, гл. 23
2. Киселева Е. А. Макроэкономика: Курс лекций. – М.: Изд-во Эксмо,
2006, гл. 7.
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2008,
гл.9.
4. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории.
Микроэкономика. Макроэкономики. Основы национальной экономики:
Учебное пособие./ Под ред. А. В. Сидоровича.- М.: Изд-во «Дело и сервис»,
2001, гл.30
Семинар №15. Международная торговля и торговая политика (2ч.)
1. Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо.
2. Теория внешней торговли Хекшера-Олина.
3. Спрос и предложение на мировом рынке. Мировая цена.
4. Цели и виды торговой политики.
5. Тарифные и нетарифные ограничения внешней торговли.
Аннотация
Понятие открытой экономики. Международная торговля. Теории
сравнительных преимуществ. Д. Риккардо и Хекшера-Олина. Недостатки.
Теория тарифов и проблема протекционизма в международной торговле.
Парадокс
Леонтьева.
Развитие
модели
Хекшера-Олина.
Неотехнологические
теории
международной
торговли.
Модель
технологического разрыва.
Мировые цены. Международная валюта.

1.
2.
3.
4.

Рефераты
Понятие открытой экономики.
Абсолютные и сравнительные преимущества Д. Риккардо.
Две политики государства: протекционизм и фритредевство.
Тарифные и нетарифные ограничения внешней торговли.

Литература
1. Мэнкью. Н.Г. Принципы экономикс.-СПб: Питер, 2003, гл. 28
2. Киселева Е. А. Макроэкономика: Курс лекций. – М.: Изд-во Эксмо,
2006, гл. 13.
3. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2008,
гл.14,15.
4. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории.
Микроэкономика. Макроэкономики. Основы национальной экономики:
Учебное пособие./ Под ред. А. В. Сидоровича.- М.: Изд-во «Дело и сервис»,
2001, гл.32,33.
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Семинар №16. Платежный баланс и валютные курсы (2ч.)
1. Основные статьи и структура платежного баланса.
2. Торговый баланс: структура, принципы составления и регулирования.
3. Валютные курсы и конвертируемость. Система гибких и
фиксированных валютных курсов.
Аннотация
Платежный баланс: структура, экономический смысл счетов. Понятие
дефицита (пассивный) и избытка (активный). Торговый баланс. Баланс
движения капитала. Баланс текущих операций.
Валюты и их виды. Понятие валютного курса. Номинальный и реальный
обменный курс. Конвертируемость. Валютный рынок. Валютные курсы.
Факторы, определяющие валютные курсы. Паритет покупательной
способности. Системы обменного курса валюты. Модель Манделла-Флеминга.
Эффективность фискальной и монетарной политики в условиях
фиксированного и плавающего валютных курсов.

1.
2.
3.
4.
5.

Рефераты
Обменный курс валюты: номинальный и реальный.
Теория паритета покупательной способности.
Система свободно плавающего и фиксированного обменного курса.
Модель Манделла-Флеминга.
Управляемое, или «грязное» плавание.

Литература
1. Киселева Е. А. Макроэкономика: Курс лекций. – М.: Изд-во Эксмо,
2006, гл.14.
2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – СПб.: Питер, 2008,
гл.16.
3. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории.
Микроэкономика. Макроэкономики. Основы национальной экономики:
Учебное пособие./ Под ред. А. В. Сидоровича.- М.: Изд-во «Дело и сервис»,
2001, гл.34, 35.
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Глоссарий
1. Антиинфляционная политика – совокупность инструментов
государственного регулирования, направленных на снижение инфляции.
2. Антимонопольное законодательство – законы, запрещающие
практику и рост силы монополий
3. Аутсайдеры – фирмы, не входящие в монополистические
объединения
4. Банковская система двухуровневая – банковская система,
состоящая из Центрального банка, организующего денежного обращения в
стране, и коммерческих банков, которые выполняют непосредственно
кредитные и расчетные операции, обслуживания клиентов
5. Бегство капитала – перевод капитала данной страны в другие страны
с целью избежать экспроприации, потерь, связанных с высоким уровнем
налогообложения и/или инфляции. Осуществляется также с целью обеспечения
более выгодного инвестирования
6. Бедность – невозможность удовлетворения определенными группами
населения минимальных потребностей
7. Безработица – наличие безработных
8. Безработные – та часть институционального населения,
представители которой на определенную дату не имели работы и прилагали
усилия по ее поиску
9. Биржа – форма регулярно функционирующего оптового рынка.
Может быть товарной, фондовой, труда и т.д.
- фондовая – организатор торговли на рынке ценных бумаг, не
совмещающий деятельность по организации торговли ценными с иными
видами деятельности
10. Биржевой бум – кратковременное резкое повышение цен на товары и
курсы определенных бумаг
11. Бум – высшая точка цикла деловой активности экономических
субъектов
12. Бюджет государственный – форма государственных финансов,
соотношение государственных доходов и расходов
13. Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над его
доходами
14. Валовой внутренний продукт (ВВП) – суммарная стоимость всех
произведенных за определенный промежуток времени товаров и услуг на
территории страны, в том числе на факторах производства, находящихся в
иностранной собственности; совокупный доход, произведенный на территории
страны
15. Вальраса закон – выражает модель общего экономического
равновесия; если все функциональные рынки, кроме оного, находятся в
равновесии, то и на последнем рынке также будет достигнуто равновесие.
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16. Валютная интервенция – мероприятия Центрального банка,
направленные на достижение или поддержание определенного уровня
валютного курса. Осуществляется путем покупки продажи иностранной
валюты. Применяется при фиксированном валютном курсе
17. Валютные ограничения – любые действия официальных инстанций,
ведущие непосредственно к суждению возможностей, повышению издержек
или появлению неоправданных затяжек в осуществлении валютного обмена и
платежей по международным сделкам
18. Валютные отношения – совокупность экономических отношений,
которые возникают при использовании национальных денежных единиц в
международных расчетах
19. Валютный демпинг – расширение экспорта по заниженным ценам в
результате падения курса национальной валюты
20. Валютный курс – действующая на определенный момент цена
денежной единицы одной валюты в денежных единицах другой валюты
21. Валютный курс гибкий (плавающий) – система определения курса
обмена валюты соотношением спроса и предложения
22. Валютный курс фиксированный – система определения курса
обмена валюты путем государственного вмешательства без учета изменения
спроса и предложения
23. Вексель – особый вид письменного долгового обязательства, дающий
его владельцу право требовать по истечении определенного срока уплаты
обозначенной в нем суммы
24. «Великая депрессия» - период самого глубокого спада в истории
американской экономики
25. Воспроизводственная структура экономики – отражает деление
составных частей общественного продукта в зависимости от их
функционального назначения
26. Галопирующая инфляция – период, когда годовые темпы инфляции
превышают 100%
27. Гиперинфляция – очень быстрый рост уровня цен; высокие темпы
инфляции
28. Государственная
индексация
доходов
–
система
мер,
компенсирующая потерю доходов в результате роста стоимости жизни
29. Государственное регулирование экономики – целенаправленный
координирующий процесс управленческого воздействия правительства на
отдельные сегменты внутренних и внешнего рынков по средствам микро- и
макроэкономических параметров в целях достижения равновесного роста
общей экономической системы
30. Государственные расходы
- закупки – расходы федеральных и местных органов власти на
приобретение товаров и услуг, производственных ресурсов
- затраты государства на приобретение товаров и услуг
31. Денежная масса – объем обращающихся в стране денег
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32. Денежные агрегаты – совокупность компонентов денежной массы,
объединенных по критерию степени ликвидности.
33. Депрессия – 1) фаза промышленного цикла, период застоя в течении
которого формируется, условие к оживлению и покою; 2) длительный период
неблагоприятного экономического развития(с глубоким и продолжительным и
кризисами , высоким уровнем безработицы, низкими темпами развития и т. п.)
34. Дефлятор ВНП – индекс цен, рассчитывается как отношение
фактической цены корзины товаров к базисной; учитывает изменение цен по
потребительским и инвестиционным товарам
35. Дисконт – 1)премия, которую получает покупатель, приобретая
ценные бумаги по цене ниже номинала; 2)учет векселей; 3)скидки с цены на
низкокачественный товар
36. Длинные волны конъектуры – пятидесятилетние циклы, связанные
с развитием НТП
37. Дефицит – состояние не стабильности проявляется :1)товарном
(денежном) рынке – недостаток товаров, услуг, проявляющиеся в неустойчивом
превышении спроса над предложением; 2)превышение расходов над доходами
бюджетов разных уровней
38. Дефляция – общее падение цен и издержек
39. Дилер – член фондовой биржи, юридическое и физическое лицо,
осуществляющий операции от своего имени и за свой счет; посредник в куплепродажи товаров, ценных бумаг, валюты
40. Дистрибьютор – 1)посредник при продаже товаров, оказывающий
маркетинговые,
консультационные
услуги;
2)фирма-импортер
или
посредническая фирма, организующая сбытовую деятельность в стране или
регионе непосредственно или через свою агентскую сеть
41. Инвестиционные банки – банки, осуществляющие эмиссию ценных
бумаг, долгосрочное кредитование фирм и финансирования отраслей
экономики
42. Инфляция – многофакторное явление, проявляющееся в росте цен и в
обесценении денежных знаков по отношению к реальным активам
43. Инвестиции
–
стоимость
товаров,
приобретаемых
предпринимателями для пополнения запасов капитала
44. Инновации – любые изменения, нововведения в товарах и услугах,
технологиях и факторах производства
45. Кейинсианство, неокейинсианство – направления экономической
теории, в которых предполагается относительная не гибкость цен,
несовершенства
различных
функциональных
рынков,
отсутствия
саморегулироваемости
рыночной
экономики
и
необходимость
государственного вмешательства
46. Котировка – 1) прием в реализации на фондовой бирже ценных
бумаг; 2)установление цены акций, товаров на первичном рынке
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47. Кредит – отношения, которые складываются между кредитором и
должником по поводу движения ссудного фонда, сделка, предусматривающая
обращение капитала в чужом предприятии
- банковский – предоставляемая банками предпринимателям и другим
заемщикам денежная ссуда
- государственный – заем денежных средств государством у населения и
других субъектов, оформленный в виде государственных займов, целевых
беспроцентных займов, казначейских обязательств
- коммерческий – отсрочка платежа, предоставляемая продавцом
покупателю по продаже товара
- лизинг – безденежная форма кредита, форма аренды с передачей в
пользование машин, оборудования и других материальных средств с
последующей постепенной выплатой их стоимости
48. Кредитный механизм – экономический механизм реализации
собственности на ссудный фонд, выступающий в той или иной
организационной форме кредитных отношений, адекватных данному уровню
развития производственных сил
49. Казначейские
билеты
–
выпускаемые
казначейством
государственные среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги, позволяющие
получать фиксированный доход. Бывают: векселя, боны, лоты и облигации
50. Классическая
школа
–
рассматривает
экономику
как
саморегулируемую систему, равновесие в которой достигается за счет
свободного изменения относительных цен, уровень производства определяется
естественными факторами и не зависит от денежной политики
51. Конкуренция – экономическое состязание за достижение лучших
результатов в области какой-либо деятельности, борьба товаропроизводителей
за более выгодные условия хозяйствования, долю рынка и прибыли, получение
конкретного заказа
-монополистическая – имеет место, когда продавцы конкурируют,
предлагая дифференцированный товар на рынке, куда возможен вход для
новых продавцов
-недобросовестная – использование не рыночных форм конкурентной
борьбы: недоброкачественная реклама, распространения ложных сведений о
конкурентах, незаконное использование товарного знака и т.п.
-несовершенная – характеристика рынка, где два или более продавцом
обладая некоторым (ограниченным) контролем над ценой, конкурирует между
собой за продажи
-неценовая – методы, которые используют конкурирующие фирмы,
отличные от изменения продажных цен на их продукцию
-совершенная – характеристика рынка, где много фирм продают
стандартный товар, и не одна из них не имеет достаточной доли, чтобы
контролировать рынок и цены
52. Метод «затраты-выпуск» - используется при анализе и
прогнозировании процесса производства; анализируются связи между
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объемами конечного спроса на продукцию в отраслевом разрезе и общим
объемом и отраслевой структурой создаваемого продукта
53. Миграция международная – перемещение трудоспособного
населения из оной страны в другую с целью найти более высокооплачиваемую
работу
54. Миграция трудовых ресурсов – высокая мобильность рабочей силы,
ее свободное перемещение из одних регионов в другие с целью поиска и
получения работы
55. Мультипликационный эффект – увеличение НД в большом
размере, чем первоначальное увеличение автономных расходов
56. Мультипликатор – показатель, характеризующий изменения
равновесного ВНП (НД) при изменении совокупного спроса на 1 единицу
- автономных расходов – коэффициент, показывающий зависимость
изменения дохода от изменения автономных расходов
- государственных расходов – коэффициент приращения ВНП в
результате приращения государственных расходов на закупку товаров и услуг
- налогов – коэффициент приращения ВНП в результате сокращения
налогов
- сбалансированного роста – показатель, устанавливающий, что прирост
национального дохода равен уровню прироста государственных закупок и
такому же одновременному увеличению налогов
57. Налог (сбор, пошлина и другие платежи) – обязательный взнос в
бюджет или во вне бюджетный фонд, осуществляемый плательщиками в
порядке и на условиях, определенных законодательными актами:
- источники налога – доход, за счет которого уплачивается налог;
- носитель налога – лицо, которое фактически уплачивает налог;
- объект налога – доход или имущество, с которого начисляется налог;
- ставка налога – величина налога за единицу обложения
58. Национальные сбережения – сбережения домашних хозяйств, фирм
и государства
59. Национальный доход (НД) – величина доходов всех граждан страны
включая доходы от принадлежащих им факторов производства за рубежом
60. Платежный
баланс
–
соотношение
между
валютными
поступлениями в страну и платежами, которые государство осуществляет за
границей за определенный промежуток времени
61. Прожиточный минимум – уровень дохода, необходимый для
поддержания минимального уровня жизни. Исчисляется по потребительской
корзине в которую входят товары и услуги
62. Производственная функция – отношения между любым фактором
производства и максимально возможным объемом продукции. Отражает
технологическую зависимость между затратами ресурсов и выпуском
продукции
63. Открытая экономика большая – открытая экономика, в которой
ставка процента формируется под воздействием внутренних экономических
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процессах; экономика, оказывающая влияние на мировой финансовый рынок и
мировую ставку процента
64. Открытая экономика малая – экономика, не влияющая на мировые
экономические процессы, в которой ставка процента задана условиями
мирового финансового рынка
65. Располагаемый доход (РД) – величина дохода, который население
может потратить по своему усмотрению после уплаты налогов
66. Сбережения – экономический процесс, связанный с накоплением
части дохода; часть дохода, не используемая на производственные и
потребительские нужды
- государственные – превышение государственных доходов над
расходами; положительные бюджетные сальдо
- национальные – часть НД за вычетом объемов потребления и
государственных закупок; сумма частных и государственных сбережений
- частные (личные) – располагаемый доход за вычетом потребительских
расходов
67. Социальная мобильность – степень легкости, с которой человек
может изменить свой общественный статус
68. «Утечка умов» - разновидность интеллектуальной эмиграции,
эмиграция высококфалифицированных специалистов на постоянное или
временное жительство в другую страну, вследствие невозможности полностью
реализовать способности в своей стране по экономическим причинам
69. Фискальная политика – регулирование экономической активности
путем манипулирования государственными расходами и налогами
автоматическая
–
система
встроенных
стабилизаторов,
обеспечивающая автоматическую реакцию экономики на изменение
конъектуры в ходе делового цикла без принятия каких-либо шагов со стороны
правительства
- дискреционная – сознательное регулирование государством
налогооблажения и государственных расходов с целью воздействия на
реальный объем ВНП, занятость, инфляцию и экономический рост.
70. Филлипса кривая – закономерность, доказывающая существование
стабильности и предсказуемой обратной связи между инфляцией и
безработицей
71. Человеческий капитал – сформированный в результате инвестиций
и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков,
способностей, мотивации, которые целесообразно используются в той или иной
сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности
труда и эффективности производства, тем самым ведут к росту заработков
данного человека
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Принципы макроэкономики
2. Основы проблемы макроэкономики
3. Макроэкономический анализ и его особенности
4. Социально-экономические цели общества
5. Содержание макроэкономической политики
6. Макроэкономические показатели
7. Методы расчета ВВП
8. Потребительские расходы и их структура
9. Инвестиционные расходы и их структура
10. Валовые инвестиции и их содержание
11. Государственные закупки
12. ВВП по доходам – как сумма факторных доходов
13. Соотношение показателей в системе национальных счетов (ВНП,
НД, ЛД, РЛД)
14. Безработица: сущность, причины и виды
15. Показатели изменения безработицы. Естественный уровень
безработицы.
16. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена
17. Причины возникновения и факторы развития инфляции
18. Измерение и виды инфляции
19. Социально-экономические последствия инфляции
20. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса
21. Совокупное предложение в краткосрочном периоде
22. Совокупный спрос
23. Потребление и сбережения
24. Инвестиции: типы, функции
25. Модель «Кейнсианский крест» - модель равновесия
26. Цели и основные инструменты фискальной политики
27. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный
спрос
28. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупное
предложение. Кривая Лаффера
29. Достоинства и недостатки фискальной политики
30. Функции и виды денег
31. Спрос на деньги, факторы спроса
32. Предложение денег. Основные денежные агрегаты
33. Равновесие денежного рынка
34. Центральный (национальный) банк и его функции
35. Коммерческие банки и критерии их специализации.
36. Цели и основные инструменты денежно-кредитной политики.
37. Виды денежно-кредитной политики.
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38. Государственный бюджет. Виды состояний государственного
бюджета.
39. Дефицит государственного бюджета и его виды.
40. Источники финансирования бюджетного дефицита.
41. Концепции государственного бюджета.
42. Государственный долг и его социально-экономические последствия.
43. Причины циклического развития экономики.
44. Виды циклов по продолжительности.
45. Характерные черты и фазы экономического цикла.
46. Экономический рост как тенденция увеличения реального ВВП.
47. Факторы экономического роста.
48. Типы экономического роста.
49. Государственная политика и экономический рост.
50. Три способа графического представления экономического роста.
51. Преимущества и издержки экономического роста.
52. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве.
53. Макроэкоеномическое равновесие.
54. Сущность и виды теневой экономики.
55. Потребление, сбережения и инвестиции.
56. Инвестиции и экономический рост.
57. Перспективы экономического развития КР.
58. ВВП по расходам.
59. Монитарная политика и её цели.
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