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Программа дисциплины «Макроэкономика» 

Авторы: доцент, к.г.н. Е.Н. Самбурова, доцент, к.г.н. П.Ю. Фомичев 

 

Цель освоения дисциплины: знакомство студентов с наиболее общими закономерностями устройства макроэкономической системы, 

знание которых необходимо для изучения социально-экономической географии отдельных стран и мира в целом 

Задачи: 

 знакомство со структурой макроэкономической системы, ее основными секторами и денежными потоками между ними; 

 выработка у учащихся понимания общих закономерностей взаимодействия совокупного спроса и совокупного предложения; 

 ознакомление студентов с устройством и принципами функционирования денежного рынка и банковской системы; 

 усвоение важнейших взаимосвязей между внутренним и внешним секторами экономики. 

Место в структуре ООП:  

Дисциплина имеет вводный характер и относится к вариативной части ООП, ее изучение происходит на 2-м курсе в 4-м семестре. 

Для изучения дисциплины требуется предварительное усвоение студентами поточной дисциплины «Экономика». 

Освоение дисциплины «Макроэкономика» необходимо для последующего изучения большинства профессиональных дисциплин по 

социально-экономической географии отдельных стран и мирового хозяйства. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: основные закономерности кругооборота доходов и продуктов в макроэкономической системе, взаимодействия совокупного 

спроса и совокупного предложения, роль в экономике и механизмы функционирования денежного рынка и банковской системы; 

 уметь: проследить влияние макроэкономических закономерностей и механизмов на социально-экономическую географию отдельных 

стран и отраслей; 

 владеть: принципами вычисления чистых денежных потоков, связующих сектора экономики, и уравновешивания балансов 

коммерческих банков при основных операциях. 

 

Содержание  

Раздел 1 

Тема 1. Кругооборот доходов и продуктов в макроэкономической системе  

Простой кругооборот доходов и продуктов в макроэкономической системе – гипотетическая модель. Понятия «чистый капитализм» и 

«абсолютная государственная монополия». 

Расширенный кругооборот доходов в макроэкономической системе. 

Роль и место государственного сектора в потоках доходов. Налоги, трансферты и чистые налоги. Госзакупки. Бюджетная 

несбалансированность. Валовые и чистые займы государства.  

Значение финансовых рынков в экономической системе. Каналы прямого и косвенного финансирования. Капитальное и долговое 

прямое финансирование.  

Понятие инвестиций. Валовые инвестиции, их состав. Амортизация. Чистые инвестиции.  



 

2 

Внешнеэкономический сектор. Формы взаимосвязи национальной экономики с мировой. Чистая покупка (продажа) реальных и 

финансовых активов и чистые иностранные займы. Внешний приток и отток капитала в национальной экономике. Чистый приток и чистый 

отток. 

Взаимосвязь чистого внешнего оттока и притока капитала и чистого экспорта (положительного и отрицательного).  

Понятие валового внутреннего продукта. ВВП по производству - по расходам секторов. ВВП по доходам.  

Основное макроэкономическое тождество. 

Соотношение понятий «валовый внутренний продукт» и «валовый национальный доход». 

Соотношение простой и расширенной модели кругооборота доходов. Входящие и исходящие финансовые потоки (по отношению к 

простому кругообороту), их взаимосвязь.  

Другие методы расчета ВВП: по добавленной стоимости, по потреблению. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен с базовыми и с текущими весами. Дефлятор ВВП.  

Другие показатели национальных счетов. 

Виды фиаско рынка и неизбежность госрегулирования. Перераспределительная функция государства. Основные виды 

государственной политики: фискально-бюджетная (налоговая), кредитно-денежная (монетарная), внешнеэкономическая (валютная, 

внешнеторговая и др.), социальная, региональная и др. 

 

Раздел 2 

Тема 2. Макроэкономическое взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения 

Совокупный спрос: понятие, графическое представление. Объяснение формы кривой. Ценовые факторы совокупного спроса. 

Сдвиг кривой совокупного спроса. Неценовые факторы.  

Совокупное предложение. Объяснение формы кривой. Ценовые факторы совокупного предложения.  

Сдвиг кривой совокупного предложения под воздействием неценовых факторов. 

Макроэкономическое равновесие. 

Сдвиги кривых совокупного спроса и совокупного предложения при разных вариантах макроэкономического равновесия (на разных 

участках кривых).  

 

Тема 3. Закономерности экономического цикла, инфляции и безработицы  

Экономический цикл. Потенциальный ВВП. 

Безработица. Виды безработицы. Понятие «полной занятости». 

Инфляция. Виды инфляции. Последствия инфляции. Дефляция и ее последствия. 

Кривая Филлипса. 

Условия возникновения безработицы и инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения (издержек). Ограничения подвижности 

цен. Эффект храповика. 

 

Тема 4. Деньги, банковская система и кредитно-денежная политика 
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Понятие денег. Бартерный обмен в истории экономики и сегодня. Функции денег. Деньги как средство платежа. Трансакционные 

издержки. Деньги как меря стоимости. Деньги как средство сбережения. Понятие ликвидности, ее две составляющие. Сравнительная 

ликвидность активов. 

Денежные агрегаты. Деньги в узком и широком смысле (M0, M1, M2). Более широкие денежные агрегаты, необходимость в них (M3, 

L в США и т.д.). Теоретическая континуальность категории денег. 

Уравнение обращения (Фишера). Цели кредитно-денежной политики. 

Денежный рынок. Кривые предложения и спроса на деньги. Взаимосвязь стоимости и доходности ценных бумаг.  

Природа коммерческих банков и их роль в национальной экономике.  

Базовые операции коммерческих банков. Способность банков к созданию дополнительных денег в экономике. Понятие обязательных 

банковских резервов. Роль центрального банка. Фактические и избыточные резервы.  

Мультипликатор ссудного потенциала банковской системы. 

Основные методы кредитно-денежной политики государства: 1) операции на открытом рынке; 2) регулирование резервной нормы; 3) 

регулирование учетной ставки (ставки рефинансирования). Роль данных методов в странах разного типа. 

Макроэкономическое регулирование методами кредитно-денежной политики: политика «дешевых» и «дорогих» денег.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. В 2-х томах. М.: Инфра-М, 2008. 

Мэнкью Н, Тэйлор М. Макроэкономика. С-П.: Питер, 2013. 

Дополнительная: 

Бернанке Б., Абель Э. Макроэкономика. С.-П.: Питер, 2011.   

Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М.: Профико Лтд., 1991. 

Интернет-ресурсы:  

Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru/ 

Официальный сайт Бюро экономического анализа США: www.bea.gov 

http://www.cbr.ru/
http://www.bea.gov/

